
О том, как проходил конкурс MedSoft-2015 
 на лучшие медицинские информационные системы 

  
Одна из главных задач АРМИТ и проводимых ассоциацией 
форумов MedSoft – выработка типовых требований, про-
зрачных и проверяемых критериев оценки медицинских 
информационных систем (МИС). Работа в этом направле-
нии особенно активно велась с середины 2011. года. Надо 
сказать, что основная часть специалистов, много и часто 
выступающих по любым поводам, практически никак не 
отреагировала на наши многочисленные приглашения при-
нять участие в этой конкретной работе. Тем не менее на-
шлось полтора десятка наиболее «буйных», которые не 
пожалели своего времени и нервов на общее дело.  

Кроме того, и сама идея проведения конкурса MedSoft да-
леко не у всех вызвала большой восторг.  

• У кого-то реакция была откровенно негативная. Са-
ма мысль, что какие-то независимые эксперты будут оценивать плюсы и минусы 
тех или иным систем, а затем на основании этих оценок определять лидеров отрас-
ли, показалась крамольной. Ведь так можно дойти до мысли, что и федеральные и 
региональные конкурсы можно проводить не по понятиям, а по правилам и без ог-
лядки на «указивки» свыше о том, кто должен стать победителем. А это уже какой-
то антимонопольный “беспредел”. Кроме того, у организаторов других конкурсов 
на лучшие системы аудитория (а, следовательно, и доходы) может сократиться.  

• Департамент информационных технологий и связи Минздрава конкурса вообще не 
«заметил». Запретить – нельзя. Поддержать? (см. предыдущий абзац). Значит, про-
ще сделать вид, что конкурса не существует.   

• Не всем разработчикам понравилось, что в оценке их систем будут принимать уча-
стие и коллеги-конкуренты. Раньше можно было говорить о том, что ты – лучший; 
и попробуйте доказать обратное. А теперь это надо аргументировать. И не факт, 
что получится. 

• Кто-то из разработчиков опасался, что из типовых требований будут торчать “уши” 
тех, кто эти требования разрабатывал и, следовательно, об объективности можно 
будет забыть. Но дело в том, что обсуждений типовых требований было столько, 
что все “уши” давно заполировали. Кроме того никто не мешает участию в подго-
товке конкурсов всех желающих. 

На MedSoft-2013 мы впервые провели такой конкурс в трех номинациях: системы ком-
плексной информатизации медицинских организаций (МИС МО), лабораторные инфор-
мационные системы (ЛИС), радиологические информационные системы (РИС). Тогда 
прошла первая апробацию и сами анкеты, и технологию оценки систем. В 2014 году к 
этим номинациям добавилась «МИС для решения задач профилактики, диспансеризации, 
скрининга» (МИС Проф). 

При этом конкурс MedSoft никоим образом не ставит и не будет ставить перед собой цель 
подстричь всех под одну гребенку. Наша задача: 

• задать реальную «планку», ниже которой опускаться нельзя; если Вы, конечно, хо-
тите реально помогать здравоохранению, а не тянуть из него деньги, не гарантируя 
при этом приемлемого качества; 
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http://new.pechkinstat.ru/clicks.php?q=36d11557ce44cb488490d3da3cdcd25b&e=30b571f5b51a02e6a34fad2e02b4ce08&u=18150


• определить лидеров, ориентируясь на набор стандартных требований. 

Никто не мешает обосновывать свое лидерство, например в более узких номинациях или 
условиях специфических требований, которые могут быть предъявлены к МИС с учетом 
особенностей конкретной медицинской организации. 

Кое-какие выводы: 

• Все эксперты (и независимые эксперты, и представители организаций – участников 
конкурса) проявили себя с лучшей и профессиональной и человеческой стороны. 
Мы не увидели ни грызни, ни попытки “тянуть одеяло на себя”, ни стараний уто-
пить конкурента. Была очень грамотная и доброжелательная работа. 

• За комиссиями иногда ходила целая толпа участников форума, впервые наблюдав-
ших, как можно реально сравнивать системы. Думаю, что и эксперты, и экспонен-
ты, и просто зрители получили от этой процедуры намного больше полезной ин-
формации, чем от бесконечной череды мини-конференций на тему информатиза-
ции здравоохранения, проходящих у нас в течение года. Благодаря наличию пред-
варительно заполненной анкеты и квалификации экспертов, мгновенно указываю-
щих на нестыковки анкеты и реальной картины, удалось получить экспертизу 
вполне приличного качества. 

• Предложенная систем оценок показала свою жизнеспособность. Открытость под-
готовки и проведения конкурса практически исключили обвинения в предвзятости. 
Ни со стороны участников конкурса, ни от зрителей мы не получили за эти годы ни 
существенных замечаний, ни сомнений в легитимности конкурса или корректности 
его проведения. 

В этом году на конкурсе появились 4 новые номинации. И это заслуга фирм, подготовив-
ших анкеты конкурсов и алгоритмы их обработки, за что мы им очень признательны: 

• ОАО «НПО РусБИТех» - Номинация «Импортозамещение»  

• ООО «БЮРО РКМ» - Номинация «Электронная больничная аптека»  

• Группа компаний РЛС - Номинация «Мониторинг лекарственных средств»  

• ООО «Фирма «Эскейп» - Номинация «Льготное лекарственное обеспечение»  
На MedSoft-2015 состоялся конкурс по пяти номинациям: 4-м выше указанным и ставшей 
уже традиционной «МИС медицинской организации»  

Победители в номинациях получили дипломы и призы MedSoft: «Золотой MedSoft» и 
«Серебряный MedSoft» (прил.3). 

В ближайшей перспективе: 

• Совершенствование условий конкурса и технологии его проведения. 

• Расширение числа номинаций. Вероятно, появятся конкурсы по информационным 
системам для стоматологии, психо-неврологической службы, службы крови и др. 
Строго говоря, для создания номинации требуется выполнение единственного ус-
ловия: наличие разработанных типовых требований для данного класса систем. 
Чем мы и займемся в самое ближайшее время. 
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Победителями конкурса 11-го Международного форума  

MedSoft-2015 
на лучшие медицинские компьютерные системы и лучший стенд стали 

 
Номинация  Призер  

МИС  
медицинских 
 организаций  

 

МИС «БАРС. Здравоохранение»  
(АО "БАРС Груп", Казань) 

 

 

МИС «Пациент.NET» 
 (ООО «Медотрейд», Москва) 

 

 

JEMYS.RusBITech:«Госпитальная ин-
формационная Система» - ГИС 

(ОАО «НПО РусБИТех», Москва) 
 

Импорто-
замещение 

 

Система архивирования и передачи изо-
бражений (PACS) 

(ОАО «НПО РусБИТех», Москва) 
 

 

Электронная регистратура 
(ООО «К-МИС», Петрозаводск)  

 

МИС «Пациент.NET» 
 (ООО «Медотрейд», Москва) 

 

Электронная 
больничная 

  аптека 
 

 

КИС «ЭЛЬБА» 
(ООО «БЮРО РКМ», Москва) 

 

 

МИС «БАРС. Здравоохранение»  
(АО "БАРС Груп", Казань) 

 

 

Автоматизированная система учета дви-
жения лекарственных средств в ЛПУ  

(ООО «Электронная медицина», Ростов-
на-Дону) 

 

Мониторинг 
 лекарственных 

средств 
 

Автоматизированная система монито-
ринга движения лекарственных препара-

тов  
(Группа компаний РЛС, Москва)  

Льготное  
лекарственное 

обеспечение 
 

АСУЛОН «М-АПТЕКА» 
(ООО «Фирма «Эскейп», Москва) 
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http://www.bars-open.ru/
http://www.medotrade.ru/
http://www.rusbitech.ru/
http://www.rusbitech.ru/
http://www.kmis.ru/
http://www.medotrade.ru/
http://www.rkm.rosbi.ru/
http://www.bars-open.ru/
http://www.elmed-rostov.ru/main/index.asp
http://www.elmed-rostov.ru/main/index.asp
http://www.rlsnet.ru/
http://www.esc.ru/


Лучший 
 стенд 

 выставки 

 

Компании СП.АРМ,  
С.-Петербург 

 

 

ЕМИАС, Москва 
 

 

InterSystems, Москва 
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http://www.sparm.com/
http://www.sparm.com/
http://emias.info/
http://www.intersystems.ru/

