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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

• Общие и персонализированные планы лечения
• Клинические рекомендации
• Система контроля и ограничений назначений
• Клинико-экспертный анализ качества лечения

• Контроль услуг и лимитов по договорам
• Расчет и контроль фактических затрат
• Расчет себестоимости простых и комплексных услуг
• Формирование счетов реестров для ОМС

• Система маркировки лекарственных средств
• Персонифицированный расход л/с и мед изделий
• Система закупок
• Партийный учет л/с и мед изделий

Стандартизация 
медицинской помощи

Автоматизированная 
складская подсистема

Система 
управленческого учета



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Сокращение финансовых потерь

Планирование и бюджетирование
медицинской деятельности

Моментальный доступ к 
информации по любому пациенту

Сокращение бумажного 
документооборота 



ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА



ПЛАНЫ ЛЕЧЕНИЯ

✓ Создание, редактирование и хранение общих и персонализированных 

планов лечения больных с установленным диагнозом, с описанием 

параметров по разделам

✓ Формирование листа назначений на основе плана ведения больного

✓ Настройка графиков наблюдений пациентов



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ

✓Просмотр листа и регистрация 

наблюдений за состоянием 

пациента, пациентов поста и 

отделения по различным графикам

✓Регистрация в листе наблюдений 

пациента периодических и 

суточных данных

✓Формирование и печать 

температурного листа пациента

✓Построение и просмотр диаграмм 

изменения артериального 

давления, температуры тела, пульса 

и частоты дыхания

✓Просмотр листа исполнения 

назначений пациентов поста и 

отделения по графикам



ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТА



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ПАЦИЕНТА
✓ Запись на прием к врачу

✓ Вызов врача на дом

✓ Самостоятельный 

просмотр медицинских 

записей

✓ Просмотр данных 

диспансерного учета

✓ Ведение и хранение 

истории оказанных услуг 

произведенных пациенту

✓ Ведение и хранение 

переписки сообщений между 

пациентом и врачом



ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧА



ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

✓Формирование расписания проведения операций с 

учетом профиля операционной и контроля их 

выполнения

✓Согласование сроков госпитализации и даты 

проведения операции

✓Согласование состава оперирующей бригады, 

ответственных анестезиологов

✓Определение дополнительных условий (компоненты 

крови, наличие материалов);

✓Формирование отчетности по операционной 

деятельности



СКРИНИНГИ

✓Настройка программы 

скринингов в различных 

комбинациях с ведением 

нормативно-справочной 

информации

✓Регистрация патологий и 

факторов риска методом

✓Произвольная выборка в 

различных разрезах карт 

скринингов за период



ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

✓Формирование требований в 

аптеку на получение л/с

✓Автоматическое формирование 

требований на пополнение запаса 

при его уменьшении до 

критического уровня

✓Получение сведений о наличии 

л/с в аптеке и во всех отделениях 

ЛПУ

✓Контроль сроков годности л/с

✓Учет движения л/с в отделении



СЕБЕСТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ

✓ Формирование структуры себестоимости на основе 

расчета себестоимости составляющих ее простых услуг

✓ Формирование различных алгоритмов расчета 

себестоимости в зависимости от источника 

финансирования и других факторов



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ



КОНТАКТЫ


