
Автоматизированная информационная система 

для автоматизации деятельности 

поликлинического учреждения

«ИМЦ: Поликлиника»

Система предназначена для организации комплексного учета основных этапов 

лечения пациента начиная с посещения регистратуры, включая посещения врачей 

и специалистов, параклинических служб, лаборатории и заканчивая оформлением 

необходимых документов при выписке.
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Общие сведения о Системе

Система соответствует всероссийскому стандарту ГОСТ Р 52636-2006

«ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». Для

хранения информации АИС «Поликлиника» 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).
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для сотрудников регистратуры

Возможности Системы
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для врача поликлиники 

• Регистрация пациента и выдача талона на прием к врачу

• Составление расписания работы врачей

• Обеспечение регулирования интенсивности потока пациентов

• Перераспределение выданных талонов одного врача к другим

• Ввод сведений обо всех этапах обращения пациента

• Просмотр электронной медицинской карты пациента

• Выдача направления и резервирование временного интервала в расписании для 

последующих посещений пациентом

• Формирование различных текстовых документов на основе введенных данных

для сотрудников планово-экономического отдела и медицинских статистиков

• Формирование реестров за оказанные медицинские услуги

• Формирование стандартных и прочих статистических отчетов

• Формирование финансово-статистических и экономических отчетов

для администраторов 

• Ведение реестров пользователей и  нормативно-справочной информации

• Сервисные функции



Регистрация первичных пациентов и 
корректировка персональных сведений (при 

необходимости) у повторных пациентов

• поиск и идентификация по различным
параметрам ;

• просмотр/редактирование персональных
сведений;

• печать различных документов;
• ускоренный ввод сведений с направлений,

снабженных штрих-кодом с
использованием сканеров;

• Обеспечение регулирования интенсивности
потока пациентов с целью создания
равномерной нагрузки врачей и
распределение их по видам оказания
помощи.

Работа с расписанием врачей

• Составление нового расписания врача;
• Корректировка расписания врача.
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для сотрудников Регистратуры
Подсистема автоматизации деятельности отделения регистратуры



• Ввод сведений обо всех этапах 

обращения

При вводе данных на всех уровнях предусмотрен 

логический и семантический контроль, который 

позволяет избежать ошибки ввода

• Просмотр электронной медицинской 

карты пациента позволяет быстро 

оценить динамику посещений пациентом 

поликлиники, оказанные ему 

всевозможные услуги

• Формирование различных текстовых 

документов: протокол посещения, 

сведения о случае поликлинического 

обслуживания, направление в другое 

ЛПУ, направление на исследование.
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для врачей поликлиники
Подсистема сведений о приеме пациента



Подсистема позволяет формировать электронные реестры на оплату медицинских услуг.

Для всестороннего анализа деятельности врачей, отделений, врачей общей практики и

поликлиники в целом разработаны различные финансовые, статистические отчеты и

выборочный анализ обращений в поликлинику определенных групп населения.

• Стандартные статистические отчеты (формы №№ 30, 16-вн, 12, 57, 039/у-02(сводная

и ежедневная), 030-п/у, 030 /у, 12-Д-1, 12-Д-2, 131/у-ДД, 14-дс, проведенные

онкоосмотры и прочие);

• Финансово-статистические и экономические отчеты (учет оказанных услуг по

отделениям, анализ стоимости обследования и лечения законченного случая,

выполненные услуги за период и другие);

• Прочие статистические отчеты.

Большинство результатов отчетов могут быть импортированы в электронные таблицы

MS-Excel и Open Office.org.Calc.
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для сотрудников планово-экономического отдела и медстатистиков

Подсистема анализа деятельности МО
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для сотрудников планово-экономического отдела и медстатистиков

Подсистема анализа деятельности МО

Формирование реестра на оплату медицинской помощи

Формирование статистической формы №39/y2-02 сводная
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для сотрудников планово-экономического отдела и медстатистиков

Подсистема анализа деятельности МО

Стандартные статистические формы и различные отчеты



для администраторов МО

Подсистема администрирования АИС

Предназначена для выполнения сервисных процедур и функций,

проведения cледующих регламентных работ:

• Индексация;

• Резервное копирование;

• Восстановление из резервной копии;

• Обновление системы;

• Проверка целостности данных.

Подсистема позволяет вести реестр пользователей АИС с настройкой 

различных уровней доступа

Подсистема позволяет вести реестр нормативно-справочной информации
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для администраторов МО

Подсистема администрирования АИС

Настройка прав доступа
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для администраторов МО

Подсистема администрирования АИС

Проведение обновление Системы

11



• Повышение качества оказания

медицинской помощи;

• Оперативный доступ к информации;

• Сокращение времени, затрачиваемого на

выполнение рутинных операций по

оформлению медицинской и прочей

документации;

• Сокращение расходов за счет

уменьшения количества избыточного

лечения или диагностики (дублирования

исследований/анализов);

• Быстрое формирование отчетности за

любой период по аналитическим

разрезам.
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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
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Как с нами связаться?
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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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