
Система реализована во исполнение требований раздела XV Правил ОМС, в 
соответствии с Приказом МЗ РФ №108н от 29.02.2019.

Система состоит из веб-интерфейса для работы пользователей и набора веб-
сервисов для интеграции информационных систем медицинских организаций и 
страховых медицинских организаций с ТФОМС.

Система позволяет медицинским организациям передавать и получать: графики 
медосмотров; планы госпитализаций; планы проведения диспансеризации 
и профосмотров; планы диспансерного наблюдения; направления на 
госпитализацию; сведения о плановых и экстренных госпитализациях; заявки 
на информирование; результаты проведенных профилактических мероприятий, 
сведения о телемедицинских консультациях.

Система позволяет страховым медицинским организациям получать данные, 
переданные медицинскими организациями, а также передавать в ТФОМС 
сведения о проведенном информировании застрахованных лиц.

Система поддерживает интеграцию с системами персонифицированного 
учета медицинской помощи и региональным сегментом Единого регистра 
застрахованных лиц.

«ИМЦ: СИСЗЛ»
Система информационного сопровождения 
застрахованных лиц

 Система предназначена для автоматизации процесса 
информирования граждан об оказании им медицинской 
помощи по ОМС (диспансеризации, прохождении 
профилактических медицинских осмотров, др.).



Госпитализация.
— Сведения о застрахованных лицах, госпитализированных по направлениям, 
 в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в   
 плановом порядке в разрезе профилей (отделений) медицинской помощи.
— Сведения о застрахованных лицах, госпитализированных в экстренном порядке.

Функциональные возможности

Система обеспечивает работу в следующих разделах:
Медосмотры.

Графики медосмотров.

План госпитализации.

— Сведения о лицах, из числа выбравших медицинскую организацию для 
 оказания первичной медико-санитарной помощи, включенных в списки 
 для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в 
 рамках диспансеризации, диспансеризации и диспансерного наблюдения.
— Планы-графики проведения профилактических медицинских осмотров, в 
 том числе в рамках диспансеризации, с поквартальной/помесячной 
 разбивкой в разрезе терапевтических участков.
— Сведения о застрахованных лицах, находящихся под диспансерным 
 наблюдением в медицинских организациях.

В разделе доступна работа с графиками работы медицинских организаций, в том 
числе отделений (кабинетов) для прохождения гражданами профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе в вечерние часы и в 
субботу, а также выездных мобильных бригад с указанием адресов их работы.

В разделе доступна работа с сведениями о количестве свободных мест 
для госпитализации в плановом порядке в разрезе профилей (отделений) 
медицинской помощи.



Направления.

Онкорегистр.

Случаи поликлинического обслуживания.

Заявки на информирование.

Информирование пациента.

— Сведения о застрахованных лицах, получивших направление в медицинскую   
 организацию на госпитализацию.
—  Сведения о застрахованных лицах, в отношении которых не состоялась   
 запланированная госпитализация, в том числе из-за отсутствия медицинских   
показаний.

— Прошедших профилактический медицинский осмотр.
— Начавших прохождение диспансеризации.
— Завершивших первый этап диспансеризации.
— Направленных на второй этап диспансеризации.
— Завершивших второй этап диспансеризации.

— Сведения о предстоящей медицинской процедуре, операции.
— Сведения по применению методов профилактики, диагностики, лечения и 
 реабилитации, данных при проведении консультаций/консилиумов.

— О праве прохождения профилактических медицинских осмотров, в том числе в  
 рамках диспансеризации, диспансеризации и диспансерного наблюдения;
— О наличии направления на второй этап диспансеризации;
— О предстоящей медицинской процедуре, операции;
— Результаты опросов застрахованных лиц, в том числе, о качестве и доступности  
 медицинской помощи.

В разделе предоставляется доступ к единой истории застрахованного лица с 
онкологическим заболеванием на основе сведений реестров-счетов на оплату 
медицинской помощи на всех этапах ее оказания, по случаям подозрения на 
онкологическое заболевание или установленного диагноза онкологического 
заболевания, по впервые выявленным заболеваниям или продолжающегося лечения.



Для пользователей МО, СМО и ТФОМС имеются следующие 
функциональные возможности:
— Просмотр информации об оказанных медицинских услугах конкретному 
 ЗЛ, содержащемуся в единой истории онкобольного, в рамках случаев 
 оказания медицинской помощи при которых было выявлено подозрение 
 на ЗНО, установлено ЗНО, проводилось лечение онкологического 
 заболевания.
— Просмотр информации по конкретному ЗЛ, содержащемуся в единой 
 истории онкобольного, о всех оказанных медицинских услугах в регионе.
— Формирование списков ЗЛ, находящихся в единой истории онкобольного 
 по заданным критериям.
— Просмотр информации по конкретному ЗЛ из единой истории 
 онкобольного по профилю «Онкология», включающую следующие данные:

Признак подозрения на злокачественное новообразование.
Сведения о направлении при подозрении на злокачественное  
новообразование.
Повод обращения (первичное лечение, рецидив, прогрессирование, 
диагностика, диспансерное наблюдение и т.д.).
Характер основного заболевания (для определения впервые выявленных 
заболеваний).
Стадия заболевания.
Стадия по TNM.
Признак выявления отдалённых метастазов (для рецидива / 
прогрессирования).
Сведения о результатах гистологических исследований (по 18 
нозологиям).
Сведения о результатах иммуногистологических исследований и 
маркёрах (по 18 нозологиям).
Сведения о противопоказаниях и отказах.
Дата регистрации противопоказаний / отказа.
Суммарная очаговая доза при лучевой и химиолучевой терапии.



—  Для пользователей СМО и ТФОМС вывод достаточной информации по 
 конкретному случаю оказания медицинской помощи ЗЛ, содержащемуся в 
 единой истории онкобольного, для проведения контрольных мероприятий 
 (МЭЭ, ЭКМП);
— Формирование аналитических отчетных форм в соответствии с 
 требованиями ФОМС по мониторингу оказания медицинской помощи 
 застрахованным лицам с ЗНО и подозрением на ЗНО.

— Обмен данными в разрезе организаций.
— Сведения о планировании профилактических мероприятий.
— Прохождение профилактических мероприятий.
— Выполнение заявок на информирование.
— Ошибки в разрезе организаций и типов запросов.
— Продолжительность ожидания госпитализации.
— Своевременность оказания помощи после направления.
— Мониторинг оказания помощи лицам с онкозаболеваниями.
— Исполнение объемов.

Количество фракций лучевой и химиолучевой терапии.
Сведения о проведении консилиума (цель и дата).
Тип оказанной услуги (хирургическое лечение, лекарственная 
противоопухолевая терапия, лучевая терапия, химиолучевая терапия, 
прочее).
Тип хирургического лечения.
Линия лекарственной терапии.
Цикл лекарственной терапии.
Тип лучевой терапии.
Назначенные лекарственные препараты при лекарственной терапии. 

Отчёты.



Используемая архитектура и СУБД

Контактная информация

Попробуйте сами

Программное обеспечение реализовано на трехзвенной архитектуре. Язык 
разработки Java. Используемый сервер приложений – GlassFish. В качестве СУБД 
используется PostgreSQL.

Для работы с демо-версией системы, можете просто пройти по ссылке: 
demo.imc-s.ru (логин: test_tfoms пароль: test_tfoms)

Тел.: (846) 222-72-32 (доб. 4111, 4152)

 e-mail: docs@imc-s.ru, GurievVA@imc-s.ru

Подсистема удалённого доступа посредством web-браузера;

Подсистема удалённого доступа посредством web-сервисов (по протоколу  SOAP).

Способы информационного взаимодействия 
Системы

http://demo.imc-s.ru

