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Уважаемый Михаил Викторович! 

 

Успешное решение таких задач как быстрота получения исходной информации и 

передачи управленческих решений руководством Центра филиалам, повышение 

эффективности и оперативности управления и усиление контроля за работой филиалов, 

возможность оперативного обсуждения различных аспектов работы филиалов и Центра в 

целом, ускорение принятия решений, повышение информированности филиалов о 

задачах и работе Центра стало возможным благодаря широкому использованию ВКС. 

Центр одно из крупнейших федеральных многопрофильных лечебных учреждение 

на юге России, обслуживающее около 200 тыс. прикрепленного населения и 

оказывающее в т.ч. и высокотехнологичные виды медицинской помощи. Центр - имеет 

филиальную структуру c органом управления в г. Ростове-на-Дону и филиалами в ЮФО 

и СКФО, которые удаленные друг от друга на несколько сотен километров. 

Опыт работы с системами видеоконференцсвязи в Центре накоплен с 2000 г. 

Однако, острая необходимость в ВКС и широкое распространение получила с 2010 г., 

после обобщения имеющегося опыта и разработки новой политики Центра в области 

ВКС.  

Единственным способом решения новых задач было создание развернутой сети 

ВКС Центра. Бюджетным решением, позволяющим быстро ее организовать, было 

использование программных систем ВКС. 

Проанализировав имеющийся на тот момент рынок, мы остановились на сервере 

TrueConf server (тогда Videoport) по следующим соображениям: простота в 

развертывании и эксплуатации; приемлемая цена на приобретение и содержание; 

возможность использования для проведения управляемых видеоконференций обычных 

компьютеров, не требующих дорогостоящего оборудования; хорошая 

производительность; возможность показа презентаций и рабочего стола; возможность 

ведения видеопротокола; немаловажную роль сыграло наличие в серверной Центра 

сервера, обеспечивающего проведение ВКС.  



Программный сервер TrueConf server широко используется в Центре для 

проведения аппаратных совещаний, медицинских советов, Дней специалистов, 

аттестации медицинских работников и т.п.  

Есть опыт использования для проведения телемедицинских консультаций, в т.ч. с 

судовыми врачами. Использование телемедицинских технологий позволяет нам не только 

экономить наши средства и эффективно использовать рабочее время наших 

специалистов, но и повышает нашу конкурентоспособность за счет предоставления 

медицинской помощи, недоступной в филиалах или Центре, экономии средств и времени 

пациентов. 

После двух лет интенсивной эксплуатации, показавшей что TrueConf server 

удовлетворяет нашим потребностям, технический персонал компании обеспечивает 

оперативную поддержку пользователей на хорошем уровне, нами  было принято решение 

о приобретении бессрочной лицензии на TrueConf server. 

Хотим выразить Вам и Вашей команде благодарность за качественный продукт и 

партнерское отношение к клиентам. 

 

С уважением, 

 

Заместитель директора                                                                         А.Е. Герасимов 

 

 

 

 

 

 


