


О компании “Элекс” 

• 23 года на рынке IT-решений 

• 800+ профессионалов 

• В первой десятке IT-компаний Украины 

• 96% удовлетворенности клиентов в течение последних 5 лет 

• Microsoft, Sun, Oracle, IBM, Amazon, NVIDIA/CUDA сертифицированные профессионалы 

 
Долгосрочный партнер по разработке решений электронного управления и 

высококачественных программных продуктов для компаний с "Fortune 500" 



Медицинская информационная система 

“Доктор Элекс” 

• Собственный продукт для медицинских учреждений 

• Рекомендация  МЗ Украины для внедрения в медицинских учреждениях с 2008 года  

• Награда за самый инновационный продукт ITMED 2009 

• Адаптивность к различным бизнес-процессам и условиям использования 

• 100+ клиентов в Украине, Польше, Белорусии и Молдавии 

 
 

   “Система “Доктор Элекс” помогла нам эффективно организовать работу, 

благодаря чему мы гарантируем нашим пациентам качественное медицинское 

обслуживание мирового уровня” 
                                                                                                  Сергей Джевага 

                                                                                Генеральный директор МЦ “Инго” 

 



Основные функции системы “Доктор Элекс” 

• Систематизирует работу медицинского учреждения 

• Обеспечивает гармоничное сотрудничество всего 

персонала 

• Внедряет контроль за процессом лечения 

• Позволяет быстро находить нужную информацию 

• Повышает качество обслуживания пациентов 

 
Важным преимуществом применения МИС 

является возможность уменьшить затраты 

времени и ресурсов на поиск данных предыдущих 

обследований пациента 



Преимущества для Врача 

• Упрощенный поиск информации о 

пациенте 

• Быстрый и легкий ввод данных осмотра 

благодаря уникальной системе 

древовидных шаблонов 

• Уменьшение количества медицинских 

ошибок в документах 

• Быстрый ввод данных лабораторных 

анализов 

• Визуальное выделение информации в 

случае отклонения от нормы 

• Работа с диагностическим 

оборудованием: запись видео и 

изображений 

• Наличие редакторе и видео, возможность 

выделения ключевых кадров 

• Соблюдение регламентированного 

порядка осмотра 



Преимущества для Регистратуры 

• Централизованное хранение 

информации 

• Быстрая и удобная система планирования 

визитов 

• Подробная информация о пациенте - 

назначение, услуги и расчеты 

• Оперативное реагирование на 

телефонные звонки 

• Контроль за обслуживанием пациентов 

• Быстрое формирование отчетов для 

руководства 

• Удобная настройка формы отображения 

расписания и его коррекции 

• Регистрация периодов временного 

отсутствия сотрудников (отпуска, болезни, 

торжественные события) 



Преимущества для Руководства 

• Оперативное получение информации 

• Анализ деятельности учреждения и подготовка 
статистических отчетов 

• Контроль за правильностью и полнотой ввода 
данных обследований 

• Экономия времени и ресурсов благодаря 
отказу от бумажного документооборота 

• Учет загруженности сотрудников и объема 
предоставляемых услуг 

• Регламентация прав доступа 

• Мониторинг истории доходов и расходов 

 

Все медицинские учреждения разные, 
поэтому "Доктор Элекс" конфигурируется в 
соответствии с процессами каждого 
конкретного учреждения, чтобы 
руководство могло с легкостью сочетать 
управленческие и медицинские аспекты 
своей деятельности 



Архитектура системы 



Основные подсистемы 

• Электронная медицинская карта 

• Редактор шаблонов документов 

• Лаборатория 

• Расписание работы 

• Анализ деятельности учреждения 

 

• Обработка видео и изображений 

• Работа с диагностическим оборудованием 

• Аудит документов 

• Безопасность и права доступа 

• Web-клиент 

 



Электронная медицинская карта 

Централизованное 

хранение информации 

 

 

Удобный ввод данных с 

помощью древовидных 

шаблонов 

 

Быстрый доступ к 

истории болезни 

пациента 



Рабочее место Врача 

• Упрощенный поиск необходимой информации 

• Сокращение времени на осмотр с помощью системы "умного документооборота« 

• Визуальные подсказки в случае отклонения от нормы 

• Широкий спектр шаблонов осмотров 

• Возможность печати результатов осмотра на разных языках 

 

Наличие большого количества специализированных медицинских документов 



Редактор шаблонов документов 

• Гибкая настройка необходимых шаблонов в 

зависимости от потребностей конкретного врача 

и учреждения 

• Легкое и удобное редактирование содержания и 

вида документов 

• Выбор нужного варианта из перечня возможных 

ответов 

• Возможность задания нормы 

 

Шаблоны осмотров позволяют врачу быстро и 

без лишних усилий внести необходимые 

данные в электронную карту пациента, 

избегая при этом медицинских ошибок 



Лаборатория 

• Возможность подключения лабораторных 

анализаторов 

 Биохимических 

 Гематологических 

 Иммуноферментных 

 Бактериологических 

• Автоматизация сбора, обработки и анализа 

полученных данных 

• Визуальное выделение информации в 

случае отклонения от нормы 

 

Лабораторная информационная система 

"Доктор Элекс" может как входить в 

состав МИС "Доктор Элекс", так и 

использоваться как отдельный продукт, 

настроенный в соответствии с 

потребностями конкретного 

медицинского учреждения 



Расписание работы 

Индивидуальное 

планирование рабочего 

дня сотрудника 

 

 

Возможность отображения 

расписания за день, 

неделю или месяц 

 

 

Выделение цветом статуса 

назначения  для 

реагирования на 

изменения в расписании 



Контроль финансов 

• Перечень использованных материалов 

• Счета и тарификация 

• Интеграция со страховыми компаниями 

• Учет страховых случаев 

• Баланс расчетов с пациентом 

 

Мониторинг истории платежей и расходов 

помогает своевременно принимать важные 

управленческие решения 



Модуль PACS 

• Интеграция с различными типами 

диагностического оборудования 

 УЗИ 

 Рентген 

 Томограф 

 Эндоскоп 

 ЭКГ 

• Сохранение видео и изображений, их 

обработка с помощью встроенного 

графического редактора 

• Возможность выделения ключевых кадров 

и добавления необходимых маркировок 

• Возможность включения изображений в 

документы 

 

Полноценный графический редактор 

позволяет легко обработать 

изображения: добавлять подписи, 

комментарии и медицинские отметки 



Коммуникационный сервер 

Обмен данными в формате HL7 с 

 смежными информационными системами 

 внешними лабораториями 

   страховыми компаниями 

 



WEB-клиент 

Запись на прием к врачу 

с помощью сети 

Интернет 

 

 

Возможность 

ознакомления с 

перечнем услуг, которые 

предлагает клиника 

 

Легкий доступ к 

расписанию и 

документации когда 

угодно и где угодно 



Мобильные приложения 

Просмотр расписания 

визитов в медицинское 

учреждение 

 

 

Доступ к результатам 

анализов и исследований 

 

 

 

Синхронизация с 

календарем устройства 

 



Интеграция с Toshiba УЗИ 

Система "Доктор Элекс» обеспечивает: 

• Импорт DICOM-изображений с УЗИ с результатами измерений 

• Дополнительные измерения на DICOM изображениях: линейные измерения, измерения 

площади и длины, вычисление объема по трем линейным измерениям 

• Вставку соответствующих измерений в протокол обследования 
 

Система «Доктор Элекс» построена с учетом всех современных стандартов и 

принципов совместимости МИС, поддерживая взаимодействие с другими 

клиническими системами по стандарту HL7 и обеспечивая возможность 

подключения DICOM-совместимого оборудования 



Проект “Мобильная медицина” 

Роль “Доктор Элекс”: 

• Введение электронной карточки пациента 

• Интеграция с диагностическим оборудованием 

• Взаимообмен медицинскими данными и изображениями в формате DICOM с 

телемедицинским порталом 

• Обеспечение конфиденциальности данных 



Проект “Грид-система для популяционных 

исследований в области кардиологии” 

Роль “Доктор Элекс”: 

• Транспорт ЭКГ-сигналов в формате SCP-ECG с кардиографов компании “Ютас” и “Тредекс”  

• Обработка сигналов и сохранение их в Гриде 
 



Разработка модуля интеграции с NFZ 

Функция системы "Доктор Элекс" заключается в: 

• Обеспечении коммуникации с Национальным Фондом Здоровья (NFZ) 

• Налаживании процесса передачи с медицинского учреждения в NFZ и 

получении от него информации о предоставленных пациентам услугах и 

их стоимости 

• Обеспечении соответствия предоставляемых услуг постановлениям NFZ 
 

Специалисты команды «Доктор Элекс» начали сотрудничество с 

польской компанией-интегратором «Kotrak Group», получив опыт 

реализации подходов европейской медицины путем адаптации 

системы к требованиям польского рынка 



Наши внедрения 

Государственный сектор 

• Национальная детская клиническая специализированная 

больница "Охматдет" (хирургическое отделение) 

• Государственный клинический научно-практический центр 

телемедицины МЗ Украины 

• Центр первичной медико-санитарной помощи №1 

Подольского района г. Киева 

• Львовская городская детская клиническая больница 

• Одесская университетская клиника 

• Ладыженское территориальное медицинское объединение 

• Медицинские учреждения г. Винници в рамках программы 

автоматизации на 2011-2015 годы 



Наши внедрения 

Частный сектор 

• Медицинская компания “INTO-SANA” 

• Клиника "Медиком"  

• Медицинская компания "Ilaya"  

• Медицинский центр "Инго"  

• Медицинский центр Св. Параскевы  

• Группа компаний "Мать и Дитя"  

• Клиника "Healthy and Happy"  

• Сеть стоматологических клиник "Пародент"  

• Международная клиника восстановительного лечения 
 

а также десятки малых частных клиник 



Наши внедрения 

Внедрение за пределами Украины 

• Польша  

 Городская больница в г. Тыхы 

 Клиника "Medicus", г. Ополе 

 Клиника "Gyncentrum", г. Катовице 

 Клиника "Globos Med", г. Катовице 

 Клиника пластической хирургии Dr. Szczyt, г.. Варшава 
 

• Беларусь 

 Медицинский центр "Экомедсервис", г. Минск 

 Клиника женского здоровья "Ева", г. Минск 
 

• Молдавия 

 Республиканский медицинский диагностический центр, г. Кишенев 

 Клиника "NewMedLife", г. Кишенев 

 Клиника "Repromed", г. Кишенев 

 

 



79060 Львов, ул. Научная 7г,   

doctor@eleks.com 

www.doctor.eleks.com 


