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С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие коллеги!

Какие бы ни были у каждого из нас ожидания и планы на 2022
год, они практически у всех претерпели серьезные изменения.
В частности, нашей компании, работающей в информационных
технологиях в медицине более двадцати лет, пришлось
столкнуться с серьезными вызовами. В некотором смысле
хорошо, что наша команда и методика работы были серьезно
пересмотрены и перестроены в период ковида. Умение собраться
и мобилизоваться в стрессовой ситуации является отличительной
чертой нашей команды, и оно не подвело нас и в текущем году.

Генеральный директор
ГК АКРОСС
Захарова Людмила





ПОДВОДИМ ИТОГИ 2022 Г.

Суворова Александра Викторовна
Руководитель группы клинической микробиологии, врач-бактериолог 

По приглашению от ГК Акросс в 2022 г. я впервые 
приняла участие в конференции такого масштаба, как 
РКЛМ. 

Также благодаря квалифицированной технической 
поддержке Акросс всё глубже и глубже я познаю ЛИС. 
Особенно хочется отметить работу Дмитрия, Виктора, 
Максима и Сергея.

Это был замечательный опыт!



КАК
РЕАЛИЗУЮТСЯ
МЕЧТЫ

Мы хотели работать без поломок и сбоев в работе 
анализаторов и ЛИС.
ЛИС нас не подвела! 
Возникающие мелкие неполадки очень быстро
устранялись, не причиняя ущерба работе.
Мы удовлетворены работой ЛИС в 2022 году.



ПЕРВЫЙ ЭТАП
ВЫПОЛНЕН!

Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и мире вопросы оказания
высокоспециализированной помощи ВИЧ-инфицированным остаются
актуальными и решаются с помощью совместных усилий врачей-
инфекционистов, лаборатории и научным сообществом. Это очень важно —
развивать науку общими усилиями и быть в актуальном информационном
поле новых технологий и достижений!

В этом году СПб Центр СПИД принял участие в разработке и апробации
экспресс-тестов на ВИЧ, гепатиты В и С отечественного производителя,
который закончился успешно!

Во многом первый этап данной работы удалось быстро и качественно
выполнить с помощью ЛИС АКЛ, которая использовалась для подбора
биологических образцов с заявленными характеристиками, что очень
важно в условиях использования больших массивов данных в
клинических лабораториях!



КРАСОТА
СПАСЕТ 
МИР

Мы сделали несколько красивых проектов, активно
ведем разработку новых модулей, что уже приносит
результаты, и поддержали высокий уровень сервиса
для наших клиентов, что потребовало слаженной
работы всей нашей команды.

Захаров Никита
Заместитель Генерального директора
Руководитель проектного офиса



ЧТО
ПОЛУЧИЛОСЬ
В 2022 ГОДУ? 

Максим Атаев
Руководитель отдела разработки

В этом году мы с нашими клиентами проделали 
большой объем работ:
- запустили выгрузку в РЭМД в 20 объектах
- выгрузки в ВИМИС в 20 объектах
- Разработали новый Модуль: АКЛ. Контроль 

качества микробиологии
- совершили значительный прорыв разработав 

Модуль Экспертных систем (EuCаst) и продолжаем 
работы в этом направлении. 

- От пользователей учреждений получаем 
положительные отзывы об использовании нашего 
модуля АКЛ.



Все, что удалось сделать является важным для развития информатизации в
целом и улучшения качества работы действующих клиентов.
Считаю, что наиболее важное - это новые социально значимые объекты, а
также автоматизация Гатчинской КМБ, интеграция с МИС в Ломоносовской
КМБ, внедрение ЛИС в Вологодской детской клинической больнице, важные
доработки в НИИ им. Вредена и Боткинский больнице СПБ, мы продолжаем
развивать наш продукт и успешно запустили его во многих регионах России

ЧТО НАМ УДАЛОСЬ В 2022 ГОДУ

Ольга Бунина
Исполнительный директор Мы скомплектовали подразделения в Белгороде, в

Забайкальском крае и Кировской области - для решения
текущих региональных задач. Организовали тренинги для
сотрудников с привлечением коллег из лабораторий и провели
обучение для технической поддержки по направлениям
использования отечественного ПО. Осуществили первые
внедрения ЛИС на операционной системе Astra Linux с
использованием отечественной СУБД PostGres. Алексей Хузу

Руководитель Отдела технической  поддержки



О ТЕХ, КТО
ПОМОГАЕТ
ДЕДУ МОРОЗУ!

Куда же без планов на Новый год!? На 2022й мы их тоже строили…не все шло
по плану, но мы делали все, чтобы отчетность правильно и вовремя
сдавалась, управленческий учет помогал принимать правильные решения,
поездки сотрудников в командировки были бы комфортными, а
атмосфера в офисах деловая и творческая, мы осваивали и вводили в
операционную систему новый функционал.
2022 год – это год открытия новых офисов в регионах, это приобретение и
ремонт еще одного офиса в С-Петербурге, это год пополнения команды
высококлассными специалистами, это год эффективного использования
финансовых инструментов и высокой деловой репутации Группы компаний
Акросс, это более, чем на 20% выросшая операционная и деловая активность
компании и многое другое. Год был щедрым на «подарки».

Елена Илюхина
Финансовый директор



НАШИ 
«ЭЛЬФЫ»
БЭК-ОФИС

Все мы давно выросли, но каждый Новый год все же
ждешь чего-то замечательного и чудесного!
Мы желаем всем коллегам, клиентам и партнерам
процветания и новых интересных проектов.
Пусть Новый 2023 год принесет вам успех! Будьте
здоровы, счастливы, и чтобы все задуманное вами
исполнилось, сбылось и реализовалось! С наступающим
Новым годом! Ваш бэк-офис ГК АКРОСС.

Светлана Прудывус, заместитель главного бухгалтера 
Елена Илюхина,  Финансовый директор
Светлана Таланова,  офис-менеджер



ПОЖЕЛАНИЯ 
КОЛЛЕГАМ
И ГК АКРОСС

«Хочу пожелать всем добра, прекрасного настроения и 
реализации задуманного!»

«Работать много, с удовольствием, используя самое 
современное оборудование и технологии»

«Коллегам и друзьям хотелось бы пожелать от всего сердца
здоровья, удачи и успехов во всех своих начинаниях; чтобы
работа приносила только положительные и радостные эмоции, а
близкие люди всегда были полны сил и здоровья. Компании
АКРОСС — новых разработок, лучших специалистов и успешных
готовых проектов!»

«Терпения, успехов, желания развиваться, удовлетворения от работы, 
больше хороших и позитивных новостей.»

«Пусть он будет стабильным и спокойным, а планы и желания 
реализуются, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.»



О ЧЕМ МЕЧТАЕМ
И ЧТО ПЛАНИРУЕМ
В 2023 ГОДУ?

В 2023 году мы планируем значительно расширить 
штат отдела разработки и технической поддержки. 
Модернизировать систему тестирования готовых 
продуктов и выпускаемого функционала. Перейти на 
новую систему трекинга продуктовых задач и 
тестирования. 

Максим Атаев



МЫ РАСТЕМ!

Мы растём – приходят новые клиенты, с интересными, непростыми 
заказами. Мы нанимаем новых сотрудников, с идеями и амбициями. 
Сектор ИТ в медицине России сейчас ставит колоссальное количество 
новых задач, и лабораторная диагностика здесь находится на 
переднем крае. Мы собираемся принять в их решении самое 
деятельное участие.

Никита Захаров



ПУСТЬ
ИСПОЛНЯЮТСЯ 
МЕЧТЫ!

Алексей Хузу

Мы планируем переехать в новый офис, закончить разработку удобных
инструментов в ЛИС для диагностики неисправностей, предоставить
инструменты логирования и уведомления сотрудников лаборатории о
возникновении каких-либо нештатных ситуаций при работе ЛИС.
Завершить работы по настройке системы мониторинга и оповещения об
инцидентах у всех клиентов, для оперативного уведомления. Так же
есть много планов по внедрению удобных механизмов обработки
обращений, профилактике возникновения инцидентов и их
предотвращения.



НОВОГОДНИЕ
МЕЧТЫ

В 2023 г. Надеемся получить одобрение на интеграцию ЛИС с 
модулем Eucast и платформой Amr cloud, чтобы всегда оставаться 
на одной волне с последними рекомендациями Eucast и 
обеспечивать врачей-клиницистов достоверными сведениями об 
антибиотикочувствительности для назначения адекватной 
антимикробной терапии.

Суворова Александра Викторовна
Руководитель группы клинической микробиологии, 
врач-бактериолог 



ПУСТЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ
ВАШИ
МЕЧТЫ

Увеличение количества выполняемых тестов,
внедрение нескольких новых методик, приобретение
нового иммунохимического анализатора.
Мечтаем увидеть новое здание лаборатории, где будут
учтены все необходимые требования к устройству
лаборатории, достаточное количество помещений для
работы и хранения реактивов и т.д. Ковид-19 помешал
сбыться нашим мечтам, но мы идем в новый год с
новыми надеждами.



НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ
ДЕДУ МОРОЗУ

Планировать сейчас что-то очень 
сложно, однако изменения – это 
всегда движение, а движение –
жизнь! Поэтому планируем прожить 
следующий год в мире, любви и 
гармонии! Увидеть больше 
радостных событий и услышать 
массу хороших новостей!

Больше новых реализаций, развития у 
имеющихся клиентов, мира, 
стабильности, больше приятных 
сюрпризов).

Ольга Бунина



ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ ГОДУ!

btb@across.ru

Мира! Счастья! Здоровья! Любви!

Пусть исполнятся все Ваши мечты!

Жду Ваших писем и новых 
рассказов!

С наилучшими пожеланиями,
Татьяна Белянина

Дорогие друзья!
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