
Автоматизированная информационная система 

для автоматизации деятельности больничного 

учреждения

«ИМЦ: Стационар»

Система предназначена для организации комплексного учета всех этапов лечения 

пациента: приемный покой, лечебные отделения, диагностические отделения, 

лабораторные службы, оформление 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 регистраторов приемного отделения

Возможности Системы
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для врачей и медицинских сестер стационара 

• Регистрация поступления пациента в приемное отделение

• Оформление госпитализации пациента, отказа от госпитализации или факта оказания

амбулаторной помощи

• Ведение единого журнала учета пациентов

• Ведение очереди плановых госпитализаций по направлениям

• Ведение электронной медицинской карты стационарного больного

• Мониторинг выполнения назначенных пациенту мероприятий

• Персонифицированный учет лекарственных средств в процессе лечения пациента 

• Учет временной нетрудоспособности стационарного больного

• Ведение всего цикла учета лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

расходных материалов

• Формирование различных текстовых документов на основе заполненных данных

для сотрудников планово-экономического отдела и медицинских статистиков

• Формирование реестров за оказанные медицинские услуги

• Управление коечным фондом, формирование стандартных и прочих статистических отчетов

• Формирование финансово-статистических и экономических отчетов

для администраторов 

• Ведение реестров пользователей и  нормативно-справочной информации

• Сервисные функции



• Регистрация поступления пациента 
в приемное отделение, использование 
Регионального сегмента Единого 
регистра застрахованных лиц; 
• Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК;
• Оформление отказа в 
госпитализации или факта оказания 
амбулаторной помощи;
• Ведение единого журнала учета 
приема больных и отказов в 
госпитализации, отдельных журналов 
госпитализации, отказов в 
госпитализации и учета амбулаторной 
помощи со своей нумерацией и 
печатными шаблонами;
• Отчеты о поступивших пациентах в 
приемное отделение;
• Ведение очереди плановых 
госпитализаций по направлениям.
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для регистраторов приемного отделения
Подсистема автоматизации деятельности приемного отделения



Поиск и просмотр ЭМК стационарного больного;

Ведение ЭМК стационарного больного, включающее в себя:

• формирование следующих типов медицинских карт - медицинская карта 
стационарного больного, медицинская карта прерывания беременности, 
история родов; история развития новорожденного и др.;

• формирование ЭМК (первичных осмотров, дневников, консультаций, 
эпикризов, протоколов операций и тд.);

• регистрация структурированного диагноза при поступлении, клинического 
диагноза и заключительного клинического диагноза пациента с 
использованием международного классификатора болезней 10 пересмотра 
(МКБ-10). Возможность указания стадии и фазы заболевания;

• формирование плана лечения, плана обследования и плана наблюдения 
пациента;

• ведение листов назначений и листов наблюдений;
• создание записей типа консультация, лабораторное исследование, 

инструментальное исследование, процедура, оперативное вмешательство на 
основании листов назначений. Отображение указанных типов в списках 
пациентов, направленных на консультацию, исследования и процедуры в 
соответствующих журналах на рабочих местах во врачебных, процедурных, 
диагностических кабинетах и лабораториях.
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для врачей стационара
Подсистема ведения ЭМК стационарного больного
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для врачей стационара
Подсистема ведения ЭМК стационарного больного

Электронная медицинская карта пациента 
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для врачей стационара
Подсистема ведения ЭМК стационарного больного

Электронная медицинская карта пациента – назначение лекарственного

препарата
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для врачей стационара
Подсистема ведения ЭМК стационарного больного

Электронная медицинская карта пациента – оформление протокола 

диагностического исследования
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для врачей стационара
Подсистема ведения ЭМК стационарного больного

Электронная медицинская карта пациента – ведение дневниковых записей
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для врачей стационара
Подсистема ведения ЭМК стационарного больного

Электронная медицинская карта пациента – назначение лабораторных 

исследований и получение результатов 
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для старших и постовых сестер стационара
Подсистема ведения учета медикаментов

Автоматизация работы старшей медицинской сестры: 

• Получение списка пациентов, находящихся на лечении либо ранее 

проходивших лечение в медицинском учреждении (с возможностью 

выбора пациентов по отделению, по лечащему врачу, дате 

госпитализации и др. параметрам) и формирование отчетных форм по 

данному списку;

• Формирование электронной заявки получение медикаментов в 

больничной аптеке;

• Ведение в электронном виде склада медикаментов отделения;

• Подготовка описания медицинских препаратов для использования их 

врачами и медицинскими сёстрами больницы;

• Формирование отчётных документов по движению медицинских 

препаратов.
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для старших и постовых сестер стационара
Подсистема ведения учета медикаментов

Автоматизация работы медицинской сестры: 

• Получение списка пациентов, находящихся на лечении либо ранее 

проходивших лечение в медицинском учреждении (с возможностью 

выбора пациентов по отделению, по лечащему врачу, дате 

госпитализации и др. параметрам) и формирование отчетных форм по 

данному списку;

• Ведение в электронном виде склада медикаментов медицинской сестры 

отделения стационара;

• Списание медицинских препаратов за день;

• Массовое списание препаратов;

• Выполнение врачебных назначений конкретному пациенту;

• Заполнение протоколов процедуры диализа;

• Заполнение температурного листа.
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для старших и постовых сестер стационара
Подсистема ведения учета медикаментов

Формирование требования-накладной в аптеку
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для старших и постовых сестер стационара
Подсистема ведения учета медикаментов

Формирование отчета о движении 

лекарственных средств
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для старших и постовых сестер стационара
Подсистема ведения учета медикаментов

АРМ медицинской сестры
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для старших и постовых сестер стационара
Подсистема ведения учета медикаментов

Склад 

медицинской 

сестры:

• Режим работы 

со складом 

медицинской 

сестры 

отделения 

стационара

• Режим работы 

по списанию 

препаратов за 

день
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для сотрудников планово-экономического отдела и медстатистиков

Подсистема анализа деятельности МО

Управление коечным фондом

• Планирование коечного фонда;

• Использование коечного фонда,

учет движения пациентов;

• Формирование и вывод на

печать учетных форм (форма №

007/у-02, форма №016/у-

02,формирование оперативной

сводки по наличию свободных

коек в отделениях);

• Анализ функционирования

коечного фонда автоматический

расчет показателей.

.



Подсистема позволяет формировать электронные реестры на оплату медицинских услуг.

Для всестороннего анализа деятельности стационара разработаны различные

финансовые, статистические отчеты и произвольные отчеты.

• Стандартные статистические отчеты (№ 003/у «Медицинская карта стационарного

больного»;№ 066/у-02 «Статистическая карта выбывшего из стационара

круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении,

дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на

дому»; № 14 «Сведения о деятельности стационара», № 16-вн. и другие);

• Финансово-статистические и экономические отчеты (отчет о эффективности лечения,

деятельность стационара по видам оплаты, распределение пролеченных больных по

страховым компаниями 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
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для сотрудников планово-экономического отдела и медстатистиков

Подсистема анализа деятельности МО
Формирование и вывод на печать статистических отчетных форм и 

отчетов



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
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• 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

mailto:lomakind@imc-s.ru
mailto:knutov@imc-s.ru


Благодарим за внимание!
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