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МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ



Компания «КОМТЕК» занимается
автоматизацией медицинских
учреждений с 2005 года. Основные
направления деятельности: 

Разработка медицинских информационных систем (МИС);

Разработка региональных проектов (РП);

Разработка решений для учета платных медицинских услуг;

Разработка решений для online записи на прием.
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Основные возможности
ПК «Здравоохранение»
для Частной клиники: 

3

Online запись на прием

Создание личного кабинета пациента

Формирование прейскуранта услуг

Автоматизация оплаты услуг

Учет оказанных услуг

Ведение электронных медицинских карт амбулаторного,
стоматологического, стационарного больного

Фиксация результатов лабораторных и диагностических исследований:
интеграция с лабораторным оборудованием и PACS системой

Формирование статистики и отчетности



Online запись на прием
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Самозапись пациента на прием доступна через:

AndroidiOS

medbox.ru

Интернет: Мобильные приложения (iOS, Android): 

Отображение стоимости приема специалистом, информации
о его специальности и квалификационной категории

Создание личного кабинета пациента

Смс-напоминания о записи на прием

Online оплата услуг



Личный кабинет пациента
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Информация об имеющихся записях на прием

Отображение информации о результатах лабораторных
и диагностических исследований

Загрузка диагностических снимков

Общение с врачом

Телемедицинские консультации

Просмотр рекомендаций врача 

Оплачено онлайн



Формирование
прейскуранта услуг
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Просмотр и создание карточки-описателя МТС МУ
Расчет стоимости услуг на основании фактических затрат на оборудование 
и медикаменты, заработной плате персонала, накладных расходов
Возможность указания рентабельности в % или в суммовом выражении
Маркетинговое исследование цен платных услуг
Возможность автоматического получения данных из бух.программы и 
внутрибольничной аптеки
Использование рассчитанной цены услуги в качестве действующего тарифа 
на ее оказание



Администрирование
платных услуг
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Просмотр действующего
прейскуранта платных услуг

Установка цены с НДС

Установка коэффициента
врача и среднего мед.
персонала для дальнейшего
расчета заработной платы
Возможность загрузки
прейскуранта платных услуг
в формате Excell

Настройка специальностей,
оказывающих платные
услуги



АРМ Регистратура
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Формирование графика
работы врачей с разными 
видами приема

Внесение информации о 
пациенте в единую базу
данных клиники

Формирование пакета 
документов (медицинских 
карт, согласий, договоров)

Отображение информации
о записанных пациентах

Запись пациента на прием Информация о пациенте



АРМ Касса: Главная форма
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Отображение сведений о 
назначенных пациенту услугах 
и их стоимости
Возможность  оплаты услуг 
после их оказания
Возможность оплаты 
наличными и картой
Просмотр и печать договора
на оказание платных мед. услуг
Добавление услуг из 
действующего прейскуранта
Формирование пакетов услуг, 
добавление пакетов услуг в 
договор
Возможность добавления 
персональной скидки



АРМ Касса
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Интеграция с кассовым 
аппаратом и терминалом 
безналичной оплаты

Снятие кассовых отчетов
(X, Z - отчеты)

Возврат денежных средств 
через ККМ

Разграничение договоров
с услугами с НДС

Формирование реестра 
договоров за день по 
конкретному кассиру/ ККМ

Формирование реестра 
платных услуг за любой 
период.



Информация о пациенте

История пациента

График работы врача
с записанными на
прием пациентами

АРМ Врача: Главная форма
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Единая база электронных 
медицинских карт
пациентов

Отображение информации
о записанных пациентах

Запись пациента на
повторный прием и
к другим специалистам

Просмотр истории
болезни



АРМ Врача: Электронная
медицинская карта пациента

Ведение электронной медицинской карты пациента (ЭМК):
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Создание электронной 
медицинской документации 
с использованием шаблонов, 
ведение и просмотр данных о 
лабораторных и диагностических 
исследованиях, консультаций, 
лекарственных назначениях

Фиксация оказываемых 
медицинских услуг из 
действующего прейскуранта

Интеграция с лабораторным 
оборудованием

Просмотр результатов 
диагностических исследований



АРМ Врача: Электронная
медицинская карта пациента

Ведение ЭМК стоматологического больного:
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Визуальное заполнение
зубной формулы пациента

Просмотр диагностических 
снимков пациента

Создание электронной 
медицинской документации
с использованием шаблонов

Работа с заказ-нарядами,
учет оказанных услуг



АРМ Врача Диагноста
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Оформление протоколов 
исследований с возможностью
использования шаблонов

Интеграция с PACS системой 
хранения изображений

Учет оказанных услуг

Просмотр истории
исследований



АРМ Врача стационара

Ведение электронных медицинских карт дневного
и круглосуточного стационара:
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Создание электронной медицинской 
документации, в том числе
с использованием шаблонов, ведение
и просмотр данных о лабораторных
и диагностических исследованиях, 
консультаций, лекарственных 
назначениях

Фиксация оказываемых медицинских 
услуг из действующего прейскуранта;
Создание шаблонов назначений

Формирование выписок, температурных 
листов, листов назначений.



Статистика и отчетность

Формирование отчетов за любой промежуток времени в формате Excell:
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По заработной плате врачей, среднего медперсонала

По выполненным услугам, услугам с НДС, пролеченным пациентам

По израсходованным материалам, медикаментам, амортизации оборудования

По источникам записи на прием и пр.

Формирование отчетов в произвольной форме (OLAP-кубы)

Аналитика доходов и расходов



Автоматизация работы
с платными мед.услугами
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Привлечение большего числа клиентов за счет быстрого и понятного
инструмента записи на прием

Создание благоприятного имиджа за счет смс взаимодействия
и личного кабинета

Сокращение времени рутинной работы по расчету стоимости платных услуг

Оперативное изменение прейскуранта услуг

Уменьшение ручного труда при заполнении первичной медицинской 
документации и подготовке отчетности

Работа клиники в едином информационном пространстве

Ведение электронной медицинской карты

Широкие возможности получения статистики и аналитики


