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В настоящее время информационная система 
ДОКА+, созданная и развиваемая Научно-
инновационной компанией «Медицинские 

Информационные Технологии» (ООО «мединтех»), 
используется почти в 50 ЛПУ различного профиля 
(многопрофильные, специализированные, санатории 
и др.), различного статуса (от региональных клиничес-
ких до районных) и географического положения (от 
Ставропольского края до Приморского). Технологии 
её создания, результаты внедрения и эффективность 
применения в больницах уже опубликованы в десятках 
статей в научно-практических технических и медицин-
ских журналах, в материалах конференций и сборниках, 
в том числе в США и Великобритании. Но уникальность 
системы среди других МИС, распространяемых в России, 
состоит не в этом. ДОКА+ является единственной в стра-
не системой, которая помогает пациентам не только тем, 
что благодаря ей не приходится занимать очередь в по-
ликлинику ещё до её открытия, или тем, что вследствие 
автоматизации рутинной врачебной работы, она даёт 
врачам возможность больше времени уделять пациентам. 
Эта система помогает лечить пациентов и повышает уро-
вень их безопасности.

ключом к пониманию уникальности системы дока+ 
является её происхождение, а история возникновения 
создавшей её компании очень показательна

Чуть более двадцати лет назад Г.З. Рот – главный 
врач Медико-санитарной части, расположенной в Но-
восибирском Академгородке, и много лет являвшейся 
подразделением Центральной МСЧ № 25 Министерс-
тва среднего машиностроения СССР, пригласил к себе 

группу ИТ-специалистов из Института автоматики 
и электрометрии СО АН СССР. К этому моменту Ген-
надий Захарович – инноватор по духу – уже добился 
полной самостоятельности своей медсанчасти, ставшей 
Медико-санитарной частью № 168 того же министерства, 
а также открытия в её составе отделения хирургического 
профиля, оснащения больницы самым современным 
оборудованием, привлёк к работе в ней учёных-меди-
ков СО АМН СССР. и уже в то время он понимал, какое 
большое значение будут иметь в медицине тогда ещё совсем 
не совершенные информационные технологии (помним ли 
мы тогдашние персональные компьютеры IBM PC/XT?).  
О внедрении этих технологий в МСЧ № 168, о том, что 
использование врачами компьютеров в ежедневной 
работе может оказать им большую помощь и состоялся 
разговор с ИТ-специалистами, среди которых было не-
сколько кандидатов наук.

В ИАиЭ СО АН СССР к тому времени был накоплен 
большой опыт автоматизации медико-биологических 
исследований. Именно эта группа специалистов, при-
глашённых Г.З. Ротом, участвовала в начале 80-х годов 
прошлого столетия в обработке измерений электрофи-
зиологических сигналов (ЭКГ, АД и др.), записываемых 
на магнитную ленту с датчиков, вживлённых под кожу 
обезьянок, во время не очень известной в стране се-
рии полетов космических аппаратов «БИОН», запуск 
которых проводился с космодрома Байконур в рамках 
советско-французско-американской программы ме-
дико-биологических исследований в космосе. Работа 
проводилась совместно со специалистами Института 
медико-биологических проблем МЗ СССР, который и в 

Клиническая информационная система ДОКА+:
уникальное явление в мире МИС

Можно ли представить, что в 1980 годах врачи задумывались о возможности автоматизации различных процессов 
в медицинских учреждениях с тогдашними персональными компьютерами IBM PC/XT? А ведь долгое наукоемкое 
становление ДОКА+ начиналось именно с этого периода.
Что ускоряло создание «помощника» для врача? Например, исследования. Статистика на 2000 г.: «вследствие вра-
чебных ошибок ежегодно в госпиталях США умирает от 44 до 98 тысяч пациентов, 7000 пациентов ежегодно умирает 
из-за ошибок фармакотерапии». Какой подход и решение применила Россия?
Сейчас достигнуто ли совершенство в автоматизации таких процессов, как размышления врачей над тем, как лечить 
и обследовать каждого своего пациента? Какой системе врачу доверить часть своей работы?
От 80-х к 21 веку непрерывная работа, совершенствование программы, поиск всё новых возможностей для помощи 
врачам: об уникальной системе и новых возможностях узнаете в этой статье.

Со временем число 
предупреждений уменьшается - 
врачи обучаются у ДОКИ+

ДОКА+ предупреждает  
врача о наличии у пациента 
непереносимости  
назначаемых медикаментов

ДОКА+ предупреждает 
врача о том, что назначаемые 
медикаменты не рекомендованы 
пациенту по возрастным 
ограничениям и предлагает 
альтернативные варианты
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настоящее время курирует медицинскую составляющую 
космических исследований.

А в середине 80-х Президиум СО АН специальным 
распоряжением поручил ИАиЭ СО АН СССР разработать 
программное обеспечение для проведения медицинс-
ких профилактических осмотров учёных и инженеров 
Сибирского отделения и для автоматизации работы 
небольшого медицинского учреждения – диспансера, 
осуществлявшего медицинское обслуживание докторов 
наук и академиков. Выполнение этого распоряжения 
было поручено тем же специалистам, которые не толь-
ко получили в этой работе большой неоценимый опыт 
общения с медиками, но, используя собранный мате-
риал и созданные программные системы, подготовили 
и защитили кандидатские диссертации. за их плечами 
был и успешный опыт создания типового программно-ап-
паратного комплекса для нагрузочного прекордиального 
картирования – инновационного компьютерного метода 
регистрации, и обработки 35-канальной Экг в процессе 
управляемого программой велоэргометрического теста.

Через год после начала работы по созданию компью-
терной истории болезни врачи хирургического отделения 
МСЧ № 168 получили компьютеры с установленной про-
граммой, которую её создатели назвали «ДОКА». За этим 
простым русским словом скрывается аббревиатура двух 
английских слов – DOCtor’s Assistant, что в переводе оз-
начает «помощник врача». Вот он – «исторический» ключ 
уникальности системы дока+. Именно помощь врачам 
была основной идеей, заложенной в основу программы, 
послужившей её прототипом.

вопрос адаптации в больницах различного профиля
Через 3 года «ДОКА» использовалась всеми врачами 

больницы, а её разработчики уже внедряли программу 
не только в Новосибирских больницах, но и в соседнем 
Алтайском крае и в не близком Ханты-Мансийском 
автономном округе. Успешность созданной программы, 
лёгкость её внедрения и адаптации в больницах раз-
личного профиля были предопределены полученным 
разработчиками в ИАиЭ СО АН СССР практическим 
опытом создания типовых программных систем. В се-
редине 1997 г. было создано ООО «МедИнТех», которое 
продолжало тиражирование и сопровождение програм-
мы «ДОКА».

Разработчики этой программы, получая обратную связь 
от большого числа медиков – пользователей и непрерывно 
совершенствуя её, искали новые возможности помощи 
врачам. К началу 21-го века они уже видели принципи-
ально новый путь развития, состоявший в создании кли-
нической информационной системы нового поколения, 
в основе которой должны лежать самые современные 
информационные технологии. Конечно, и на этот раз они 
применили научный подход к её созданию. В течение года 
были проанализированы различные системные и инстру-
ментальные средства и поставлены сравнительные экс-
перименты, необходимые для выбора оптимального для 
решения поставленной задачи инструментария. А дальше 
в коллектив разработчиков были приняты ИТ-специалис-
ты, хорошо владевшие выбранным инструментарием. Сам 
этот подход является уникальным для создания МИС, так 
как обычной практикой ИТ-компаний является разра-
ботка МИС с использованием тех средств, которыми уже 
владеют их программисты и которые хорошо подходят для 
решения, например бухгалтерских задач. И большинство 
компаний – разработчиков российских МИС – начинало 
свою работу по созданию МИС именно с решения учётных 
задач, со временем приспосабливая созданные системы 
для использования медперсоналом.

Над названием новой системы долго не раздумывали: 
«ДОКА+» хорошо отражает её суть – оказывать помощь 
не только врачам, но и медсёстрам, руководителям ЛпУ 
и их заместителям, фармацевтам и провизорам, в общем, 
всему медицинскому персоналу. Со временем эта система 
получила известность в стране, её название стало именем 
собственным и «потеряло» кавычки. А слово «клиничес-
кая», используемое вместо термина «медицинская», под-
чёркивает её направленность на помощь клиницистам – 
главным участникам лечебно-диагностического процесса.

два преимущества, которые со временем  
превратились в требования времени

Только спустя 10 лет после выбора технологического 
подхода к созданию ДОКИ+ два его преимущества стали 
очевидными для всех и превратились в требования вре-
мени. Во-первых, это относится к интернет-технологии, 
на которой базируется система и которая позволяет 
устанавливать её, как принято теперь говорить, в «обла-
ках». А 10 лет назад мало кто мог рискнуть опереться на 
эту не проверенную временем технологию. Зато сейчас, 
когда информатизация здравоохранения, проводимая 
Минздравсоцразвития России в рамках Программы 
модернизации здравоохранения субъектов РФ, требует 
от регионов использования облачных технологий, ком-
пания «МедИнТех» не испытывает абсолютно никаких 
трудностей. Например, с помощью ДОКИ+ пациенты г. 
Уссурийска (Приморский край) записываются на приём 
к врачам Городской больницы через Интернет, так же, как 
и пациенты поликлиники одной из ЦРБ Ставропольского 
края. Медрегистраторы в обоих ЛПУ ведут расписания 
приёма врачей в этой системе. И никто из них не знает 
о том, что серверы, на которых она установлена, физи-
чески располагаются где-то между этими двумя – даль-
невосточным и юго-западным населёнными пунктами 
нашей страны! Ну а пациентов ЦРБ Приморского края 
записывают на приём к врачам консультативной поли-
клиники краевой клинической больницы № 1 тоже через 
Интернет сами врачи этих ЦРБ или медсёстры, выбирая 
при этом удобные для каждого пациента (они в этот 
момент находятся рядом) день и время в расписании, 
которое ведут медрегистраторы главной больницы края.

Во-вторых, использование свободно распространяе-
мых операционных систем и других инструментальных 
средств, приводящее к экономии значительных финансо-
вых средств в масштабах государства, стало уже веянием 
времени. А именно эти средства для ДОКИ+ являются 
«родной» средой, выбор которой был сделан более 10 лет 
назад, когда такой подход казался нежизнеспособным.

И всё-таки уникальность ДОКИ+ заключается не 
в научном подходе к её созданию (таких примеров, хоть 
и единицы в стране, но они есть), а в том, что она помога-
ет врачам лечить пациентов и в полученных за последние 
годы количественных оценках результатов такой помощи. 
Корни этой уникальности тоже весьма поучительны.

фармакотерапия и автоматизация: задача решена?
в начале 2000 г. институт медицины сШа опублико-

вал доклад, в котором приводились данные, полученные 
в специально проведённом многоцентровом исследова-
нии, говорящие о том, что вследствие врачебных ошибок 
ежегодно в госпиталях этой страны умирает от 44 до 98 ты-
сяч пациентов. Нетрудно подсчитать, что такие ошибки 
являются причиной смерти от почти полумиллиона до 
миллиона американцев в течение 10 лет. По опубликован-
ным данным, в этой стране около 7000 пациентов ежегодно 
умирает из-за ошибок фармакотерапии. Анализ этих дан-
ных привёл руководство страны к выводу о необходимости 
использовать информационные системы в ежедневной 
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работе врачей, причём такие системы должны иметь 
свойства, помогающие врачам избегать многочисленных 
ошибок. Этот доклад был (и остаётся) в свободном досту-
пе в Интернете и его изучение произвёло неизгладимое 
впечатление на разработчиков ДОКИ+ ещё на этапе её 
проектирования. Ведь и в самом деле приведённые данные 
о количестве врачебных ошибок неожиданно велики.

После сделанного вывода число внедрений систем 
с указанными свойствами начало расти, но очень мед-
ленно, несмотря на финансовую поддержку таких внед-
рений, как крупными организациями – плательщиками, 
так и государством. На 2011–2012 годы правительство 
США выделило 27 миллиардов долларов, на получение 
части которых могут претендовать как госпитали, так 
и частнопрактикующие врачи, уже успешно внедрившие 
МИС и доказавшее, что врачи фактически используют 
эти свойства. Но ещё очень мало кому удалось привести 
такие доказательства, хотя МИС в последнее десятиле-
тие приобретались и внедрялись во многих госпиталях 
и частных практиках этой страны. А причина этого со-
стоит в том, что требуемые свойства во всех коммерческих 
МИС реализованы таким образом, что врачам крайне 
неудобно их использовать. Это факт признаётся целым 
рядом независимых исследователей в США. Не вдаваясь 
в детали, отметим лишь, что почти все опубликованные 
данные об уменьшении количества врачебных ошибок 
при назначении медикаментозного лечения пациентам 
получены в этой стране только в четырёх крупных гос-
питалях, в каждом из которых МИС создавались силами 
собственных штатных ИТ-специалистов и клиницистов 
в течение десятилетий!

Разработчики ДОКИ+, изучая данные по использова-
нию МИС с такими свойствами (полученные не только 
в США, но и в Евросоюзе и других странах), пришли к вы-
воду о необходимости создания специального интерфейса, 
с помощью которого врачам было бы удобно назначать 
фармакотерапию пациентам. И эта задача была решена – 
сначала построили модель нового интерфейса, затем 
получили численное подтверждение его преимуществ 
перед обычно используемым – клавиатурным, а после 
этого положили его в основу тех самых свойств системы, 
которые помогают врачам избежать многих ошибок.

Что же это за свойства? Отметим сначала, что ДОКА+ 
значительно облегчает врачам использование стандартов 
лечения и обследования. Как только врач определяет 
в системе предполагаемый (или заранее известный) диа-
гноз, он получает на экране монитора, во-первых, про-

токол лечения (перечень лекарств, которыми рекомен-
дуется лечить пациентов с таким диагнозом), во-вторых, 
список рекомендованных обследований. Так что врач не 
может забыть сделать необходимые во многих случаях та-
кого заболевания назначения (и поэтому рекомендуемые 
по стандарту), а кроме этого, система подскажет врачу, 
что то или иное назначаемое им обследование не является 
рекомендуемым при данном заболевании пациента. И это 
уже означает повышение уровня безопасности лечения 
пациентов, так как всё необходимое будет сделано, а, 
возможно, излишнее сделано не будет (ведь известно, что 
не существует абсолютно безопасных диагностических 
исследований – даже рутинные и почти всегда необхо-
димые анализы крови могут привести к нежелательным 
реакциям организма).

А теперь о свойствах ДОКИ+, которые, несмотря на 
ряд опубликованных статей и сделанных на различных 
конференциях докладов её разработчиков и медиков – 
пользователей, по-прежнему реализованы и работают 
только в этой системе. В журнале «Врач» в 2008 г. были 
приведены результаты четырёхлетнего использования 
системы в Чулымской ЦРБ Новосибирской области. При 
назначении пациенту обследования, не входящего в стан-
дарт для его заболевания, система предупреждает врача 
об этом, выводя сообщение на экран монитора. Врач, тем 
не менее, может подтвердить своё назначение, если счи-
тает его необходимым, или отказаться от его назначения. 
И для первого действия требуется лишь 2 нажатия мыши, 
а для второго – на одно больше. Таким образом, система 
не «давит» на врача, но фиксирует его действия в своей 
базе данных. Проведённые авторами этой статьи расчёты 
показали, что через несколько месяцев врачи назначали 
пациентам в два раза меньше обследований, не входящих 
в число рекомендуемых, чем до внедрения системы. А при-
мерно через год и само число предупреждающих врача 
сообщений уменьшилось вдвое. Следовательно – врачи 
просто запомнили, какие обследования не рекомендуется 
назначать при тех или иных заболеваниях.

В течение последующих трёх лет в различных изда-
ниях вышло ещё несколько статей, в которых авторы 
из различных ЛПУ показали эффективность влияния 
системы на безопасность пациентов при назначении 
фармакотерапии. Эти результаты были получены 
вследствие того, что в системе появился ряд инфор-
мационно-справочных баз по клинической фарма-
кологии, подготовленных специально для ДОКИ+ 
специалистами в области клинической фармакологии 

Благодаря применению интернет-технологии 
ДОКА+ работает на планшетниках

Врачи Чулымской ЦРБ используют ДОКУ с 1995 года
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международной компании видаль и кемеровской госу-
дарственной медицинской академии. Например, первая 
из них предоставила разработчикам системы перечень 
не рекомендуемых препаратов для пациентов различных 
возрастных категорий (пожилых, детей, подростков), 
вторая – список медикаментов, при назначении кото-
рых следует контролировать те или иные лабораторные 
показатели, названия которых выводятся на экран 
монитора по желанию врача. Особое внимание в опуб-
ликованных исследованиях уделяется реакции врачей 
на сообщения о риске взаимодействия назначаемых 
пациентам медикаментов и о риске передозировки. Это 
и понятно, так как две названные ситуации являются на-
иболее частыми причинами неблагоприятных побочных 
эффектов лечения.

Замечательный результат этих исследований состоит 
в том, что длительное использование системы (также как 
и в случае назначения не рекомендуемых обследований – 
примерно год) приводит к запоминанию врачами случаев 
назначения медикаментов с названными рисками и к 
значительному уменьшению (до двух раз) числа таких 
назначений в дальнейшем. Во многом совпадающие ре-
зультаты, полученные в различных ЛПУ и для различных 
ситуаций, не дают оснований усомниться в реальной 
эффективности системы и её значительной роли в по-
вышении уровня безопасности лечения и диагностики.

Немаловажное обстоятельство вытекает из того, что 
врачи делают все назначения лечения и обследования 
пациентам в системе, потому что им удобно делать их 
именно так. Вследствие этого в системе есть вся ин-
формация обо всех назначениях всем пациентам, а это 
означает автоматический персонифицированный учёт! То 
есть в ЛПУ, использующих ДОКУ+ нет необходимости 
задействовать труд медсестёр, регистраторов или опера-
торов для осуществления персонифицированного учёта 
затрат на лечение пациентов.

I место в россии 2011 году –  
высокий уровень работы подтвержден

ДОКА+, благодаря её уникальным свойствам и по-
лученным в ряде ЛПУ результатам, доказывающим эф-
фективность работы с ней медперсонала, завоёвывает всё 
больший авторитет у врачебного сообщества и у ведущих 
экспертов страны в области применения информационных 
систем в медицине. Так, в 2010 г. Центральный научно-ис-
следовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения Минздравсоцразвития России на своём 
сайте разместил сборник статей «Применение клини-

ческой информационной системы ДОКА+»; в 2011 г. на 
XII ежегодной выставке «Информационные технологии 
в медицине», проходившей под патронажем Минздравсоц-
развития России, система ДОКА+ решением независимого 
авторитетного жюри была удостоена диплома «Лучшая 
многофункциональная медицинская информационная система 
2011». Показательна и недавняя публикация заместителя 
директора Медицинского информационно-аналитического 
центра РАМН, д.т.н., проф. А. П. Столбова в компьютерном 
еженедельнике PC Week/Re, в которой автор приводит 
ДОКУ+ в качестве примера российской системы, позволя-
ющей врачам, использующим её, избегать многих ошибок.

Идея создания системы, предназначенной для помо-
щи врачам, для поддержки их решений в ходе лечебно-
диагностического процесса, нашла своё воплощение. 
Задача оказалась совсем непростой, поскольку автома-
тизируемые процессы, которые по словам руководителя 
разработки ДОКИ+ к.б.н. Е.И. Шульмана – одного из 
участников той самой группы, пришедшей два деся-
тилетия назад для разговора с Г.З. Ротом, не являются 
бизнес-процессами, как утверждают создатели других 
МИС (следовательно, создают учётно-управленческие 
системы для медицинского бизнеса), а представляют 
собой брэйн-процессы. Это процессы размышления врачей 
над тем, как лечить и обследовать каждого своего пациента. 
очевидно, наукоёмкость автоматизации таких процессов 
несоизмеримо выше, чем самых сложных и запутанных 
бизнес-процессов. Неудивительно, что задача поддалась 
опытным разработчикам, имевшим за своей спиной опыт 
автоматизации медико-биологических исследований 
и многолетнего общения с врачами, и опыт научной ра-
боты, приобретённый в академических стенах.

Сегодня Научно-инновационная компания «МедИн-
Тех» является резидентом Технопарка Новосибирского 
Академгородка. Совсем недавно она принята в Ассоци-
ацию разработчиков программных продуктов «Отечест-
венный софт». Значит, работа и развитие компании будут 
продолжаться.

В заключение хотелось бы высказать пожелание, 
чтобы в стране появились и другие системы, удов-
летворяющие современным требованиям поддержки 
брэйн-процессов – врачебных решений. И чтобы раз-
работчики ДОКИ+ не почивали на лаврах и создавали 
новые уникальные свойства, которые подтверждали бы 
их лидерство в использовании научного и инновацион-
ного подходов к созданию и развитию МИС. Мир МИС 
от этого только выиграет.

ДОКА+ предупреждает врача о 
назначении медикаментов  
с превышением дозировки

ДОКА+ предупреждает врача  
о назначении взамодействующих 
медикаментов


