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Автоматизированная инструментальная 

система для автоматизации выполнения 

операций с электронными реестрами на всех 

этапах информационного взаимодействия в 

системе обязательного медицинского 

страхования АИС "Анализ счетов"

Система является основным инструментом для анализа счетов за оказанные 

медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). 
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Общие сведения о Системе

В АИС «Анализ счетов» применены самые современные технологии обработки
информации. Система построена на трехзвенной архитектуре, которая в полной
мере позволяет использовать все возможности компьютерного оборудования
учреждения, а также удовлетворяет необходимым требованиям к безопасности и
сохранности данных. Система имеет яркий, интуитивно понятный
пользовательский интерфейс, позволяющий настроить формат отображения
информации на любой вкус.

Для хранения информации Система использует систему управления базами
данных (СУБД) Oracle, имеющие сертификат соответствия ФСТЭК России в
системе сертификации средств защиты информации по требованиям
безопасности информации для автоматизированных систем или PostgreSQL.

Система функционирует на компьютерах, работающих как под управлением
семейства операционных систем Windows, так и под управлением семейства
операционных систем Linux. Клиентская часть Системы может быть запущена на
компьютерах с операционными системами Windows, Linux.

Система может быть легко интегрируема с другими информационными
системами и адаптирована под требования конечных пользователей.

Система включена в состав Единого реестра российских программ для ЭВМ и БД
(Приказ Минкомсвязи России от 06.09.2016 №426).



Возможности Системы

• Режим работы с информационными пакетами реестров счетов за 

услуги ОМС;

• Режим работы с локальной базой счетов;

• Универсальный фильтр, формирующий параметры отбора данных по 

любым полям в интуитивно понятном интерфейсе с возможностью 

сохранения условий фильтра для последующего быстрого отбора;

• Режим on-line работы с базой данных ТФОМС;

• Режим ввода данных об оказанных медицинских услугах ОМС;

• Широкий диапазон отчетности, покрывающий все аспекты 

деятельности в рамках ОМС, совместно с универсальным фильтром 

удовлетворит любому запросу (более 30 отчетных форм, включая 

подготовку счетов, счет-фактур, реестров оказанных услуг);

• Интеграция с бухгалтерскими системами путем предоставления 

данных в формате проводок: система может работать как 

самостоятельно, так и совместно с системой бухгалтерского учета «1С: 

Предприятие» - программа автоматически передаст полученные в 

результате расчета данные в бухгалтерскую систему.



для оператора по вводу услуг

Возможности Системы

для экономиста 

• Режим ввода данных об оказанных медицинских услугах ОМС (в случае отсутствия МИС в 

учреждении)

• Применение шаблонов для часто вводимых наборов значений

• Интеллектуальный ввод, не позволяющий ввести заведомо неверные данные

• Формирование пакета реестров счетов для отправки в ТФОМС

• Редактирование ранее введенной информации и повторное выставление счетов

• Анализ счетов, их детализация, включая ошибки и экспертизы

• Оперативное получение информации по состоянию счета без необходимости создания отчета

• Сверка состояния оплаты по счетам с данными БД ТФОМС 

• Универсальный фильтр, формирующий параметры отбора данных по любым полям 

• Широкий диапазон отчетности, покрывающий все аспекты деятельности в рамках ОМС (более 

30 отчетных форм, включая подготовку счетов, счет-фактур, реестров оказанных услуг)

• Интеграция с бухгалтерскими системами

для администратора

• Автоматическая и ручная загрузка пакетов, их обработка и актуализация

• Формирование журнала обработки пакетов

• Автоматическое обновление программы с сервера разработчика



Ввод нового 

случая оказания 

медицинской 

помощи 

для оператора по вводу услуг
Режим ввода данных об оказанных медицинских услугах



Система 

выводит 

подсказки при 

некорректном 

вводе

для оператора по вводу услуг
Режим ввода данных об оказанных медицинских услугах



Система 

позволяет 

выполнить 

множественное 

исправление 

случаев

Система 

сигнализирует 

об ошибках при 

формировании 

счета

для оператора по вводу услуг
Режим ввода данных об оказанных медицинских услугах



Система 

позволяет 

перевыставлять

счета на оплату 

медицинских 

услуг

для оператора по вводу услуг
Режим ввода данных об оказанных медицинских услугах



Оперативное 
получение 
информации по 
счетам

Поиск сведений о 
случаях и услугах 
по базе счетов 
ТФОМС

для экономиста
Режим работы с локальной базой счетов



Наличие 
информации по 
каждой позиции 
счета, включая 
детализированные 
описания по 
услугам

для экономиста
Режим работы с локальной базой счетов



Универсальный фильтр 
формирует параметры 
отбора данных по 
любым полям с 
возможностью 
сохранения условий 
фильтра для 
последующего отбора

для экономиста
Универсальный фильтр



Система позволяет 
посмотреть 
информацию об 
ошибках и экспертизах 
во всех выбранных 
счетах или в каком-
нибудь конкретном 
счете (пакете, случае, 
услуге)

для экономиста
Универсальный фильтр



Широкий диапазон 
отчетности, 
покрывающий все 
аспекты деятельности в 
рамках ОМС, совместно 
с универсальным 
фильтром удовлетворит 
любой запрос 
пользователя 

для экономиста
Режим работы с отчетами



Один из вариантов отчета – Информация об оплате счетов (по 

получателям)

для экономиста
Режим работы с отчетами



• Автоматизация процессов

взаимодействия с ТФОМС и СМО в

системе ОМС

• Формирование счетов за оказанные

медицинские услуги в системе ОМС

• Снижение доли неоплаченных счетов за

счет наличия интеллектуального ввода

информации, экспертизы счета, анализа

ошибок и их устранения

• Оперативный доступ к БД ТФОМС;

• Быстрое формирование отчетности за

любой период по аналитическим

разрезам.

Эффект от внедрения



О нас

• 25 лет успешного опыта разработки, внедрения и сопровождения

информационных систем различного уровня сложности: от

автоматизации подразделения до комплексного решения

организации и формирования единого информационного

пространства региона

• Сдача проектов под ключ с последующим их сопровождением у

Клиента

• Умеренная ценовая политика в поставке и сопровождении

предлагаемых информационных систем

• Возможность эволюционного развития информационных систем в

зависимости от технического оснащения организации;

возможность модернизации, объединения и масштабирования

систем для удовлетворения требований федеральных стандартов и

специфики организации



Как с нами связаться?

Ломакин Дмитрий Викторович 
заместитель директора

тел. 8 (846) 222 72 32 добавочный 4028

моб. 8 (927) 729 54 23

e-mail: lomakind@imc-s.ru

Кнутов Станислав Александрович 
начальник отдела разработки

тел. 8 (846) 222 72 32 добавочный 4123

моб. 8 (927) 012 17 72

e-mail: knutov@imc-s.ru
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Благодарим за внимание!
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