Электронный архив
для здравоохранения
Электронный архив STOR-M, в соответствии с федеральным законом «О персональных
данных», обеспечивает хранение медицинских данных в зашифрованном формате.
Он оперативно предоставляет специалистам защищенный доступ ко всем типам документов,
даже содержащим конфиденциальную информацию. Система электронного архива STOR-M
поддерживает хранение файлов больших объемов, а также файлов разных форматов,
один из которых DICOM. Соответствие DICOM позволяет использовать медицинские изображения и документы обследованных пациентов в электронном виде.

Проблемы
1. Обеспечение исполнения ФЗ «О персональных данных» в отношении всех
медицинских записей пациентов»

Система электронного
архива STOR-M
1. Позволяет хранить большие объемы
медицинских изображений (PACS)

2. Хранение медицинских изображений
большого объема

2. Организовать защищенное хранилище персональных данных пациентов

3. Утечка конфиденциальной информации
из-за неразграниченных прав доступа
к базам данных.

3. Структурировать имеющиеся документы и обеспечить к ним доступ

Где уже используется STOR-M:
Национальный медико-хирургический
Центр им. Н.И. Пирогова —

Электронный архив медицинской документации с 2012 г.

Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования —
Электронная библиотека с 2011 г.

Центральный медицинский архив
при Управлении делами президента РФ —
Электронный архив персональных данных с 2011 г.

Среди возможностей
STOR-M:
1. Ведение медицинской документации в
электронном виде
2. Повышение качества принимаемых врачами решений за счет использования полнотекстового поиска и анализа похожих случаев
3. Использование медицинских изображений и документов обследованных пациентов
в соответствии со стандартом DICOM

При выборе STOR-M в качестве
электронного архива обеспечиваются:
1. Интеграция STOR-M с другими информационными системами
2. Комплексное внедрение системы электронного архива
3. Годовая техническая поддержка
4. Обучение персонала

АЛЕЕ СОФТВЕР — российский разработчик ПО для электронных архивов и электронных
библиотечных систем. Создание корпоративных хранилищ с обеспечением долговременного,
защищенного и безопасного хранения электронных документов — основная услуга компании.
Дополнительные направления: потоковое сканирование и ввод документов в информационные системы заказчика, поставка внешних электронных документов и специализированного
оборудования для оцифровки и хранения документов.

Сопутствующие услуги:
Оцифровка документов

Создание электронной библиотеки медицинской литературы

Напишите нашему менеджеру по адресу archive@alee.ru
и проконсультируйтесь по поводу электронного хранилища
медицинских данных

197022, Санкт-Петербург, БЦ «Кантемировский»,
Инструментальная улица, дом 3, литера В, 3 этаж.

тел./ф.: (812) 309-78-59
тел.: (495) 223-46-76

www.alee.ru
www.stor-m.ru
www.scandocs.ru

