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ственные органы надзора и контроля, 
а также пациенты и их работодатели.

Эта система в значительной степени 
открыта для расширения возможностей 
медицинских коммуникаций. Но в то 
же время она является надежным га-
рантом сохранности персональных дан-
ных и врачебной тайны благодаря уни-
кальной системе определения привиле-
гий доступа к базам данных. Название 
системы «МедСейф» © красноречиво 
говорит о ее содержании и форме.

Уже сейчас с ее помощью наши па-
циенты имеют доступ к информации 
о своем здоровье не в привычном до-
историческом виде потрепанных тетра-
док из поликлинической регистратуры, 
а в форме электронной истории болезни. 
Наши клиенты — работодатели (среди 
которых есть и крупнейшие предприя-
тия региона) имеют возможность чет-
ко отслеживать обязательные процеду-
ры медицинских освидетельствований 
своих сотрудников и процедуры произ-
водственного контроля их рабочих мест. 
Имеется возможность для государст-
венных контролирующих органов од-
ним кликом (!) проверять подлинность 
и достоверность медицинских докумен-
тов, а специализированным учрежде-
ниям предоставлена возможность осу-
ществлять мониторинг ситуации с вы-
явленными опасными для окружающих 
заболеваниями.

Таким образом, наши медицинские 
центры при мизерных, по сравнению 
с городскими профпатологическими 

центрами издержках, имеют значи-
тельно больший охват аудитории и до-
ступность по цене услуг.

Кроме того, благодаря оперативности 
работы при полной информатизации мы 
экономим нашим пациентам, а в их лице 
нашим клиентам — работодателям время. 

Самое главное, чего мы добились при 
помощи информатизации процесса, — 
это высокий уровень качества оказыва-
емых услуг: это и оперативность работы, 
и уровень нашего медицинского персо-
нала и оснащения медицинских центров 
Группы компаний «Эко-безопасность», 
и соответствие стандартам современной 
медицинской помощи.

Ведь наши затраты концентрируются 
на приобретении новейшего оборудо-
вания и оплате труда высококвалифи-
цированных медицинских специали-
стов, а не на содержании бюрократиче-
ского и псевдонаучного персонала.
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М
ногие согласятся, что совре-
менная мировая медицина — 
это локомотив прогресса 
и науки…

Отчасти это относится и к отечест-
венной медицине, но, к сожалению, 
к очень узкому кругу высокоспециали-
зированных и очень дорогостоящих го-
сударственных проектов последнего 
времени.

Если же обратить свой взор на про-
филактическое звено (которому, кстати, 
новое законодательство РФ об охране 
здоровья граждан отводит главенству-
ющую роль), то перед нами предстает 
удручающая картина.

Проблема кроется не в недостатке 
финансирования, а, как у нас водится, 
в низкой эффективности деятельности.

Специфика профилактической ме-
дицины, или того, что в мире обозна-
чается термином Public Health, состо-
ит в том, что она обращена к огромно-
му количеству объектов исследования 
и наблюдения — нашему с вами здоро-
вью и условиям обитания.

Обработка же этих огромных масси-
вов информации с целью принятия си-
стемных решений в управлении обще-
ственным здоровьем без применения 
современных информационных и теле-
коммуникационных средств выглядит 
по меньшей мере смешно и является си-
зифовым трудом большого числа про-
фессоров и главных специалистов раз-
ных мастей.

К счастью, в последнее время в Санкт-
Петербурге происходит смена действу-
ющих крайне неэффективно в этой об-
ласти руководящих лиц. К нынешней 
власти приходит понимание необходи-
мости внедрения цифровых технологий 
в сфере медицины труда.

Группа компаний «Эко-безопасность» 
в сотрудничестве с рядом городских, 
федеральных и частных медицинских 
и научных организаций проводит раз-
работку и внедрение программных про-
дуктов, существенно облегчающих об-
работку информации и создающих еди-
ную информационную среду для всех 
заинтересованных участников сферы 
медицинской профилактики. Под уча-
стниками сферы медицинской профи-
лактики подразумеваются медицинские 
организации, органы власти, государ-
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