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Высокое качество лечения и 

эффективный менеджмент 

медицинского учреждения невозможны 

без использования единой 

информационной системы и 

автоматизации бизнес-процессов.  Что 

же дает нам МИС?: 

1. Она позволяет собрать все данные 

Клиники в единое информационное 

пространство.  

2. Разработана для решения комплекса 

лечебных и управленческих задач, 

стоящих перед поликлиникой и 

стационаром.  

3. Является рабочим инструментом 

руководителя, врача и всех 

сотрудников клиники. 
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Особенности структуры данных в МИС 



Медицинское информационное 

пространство 

Санитарно-

гигиеническая 

характеристика 

(Роспотребнадзор) 

Вспомогательные 

медицинские 

данные (данные 

ПМО, выписки и 

т.д.) 

Данные 

Электронной 

медицинской карты 

(ЭМК) 

Данные аттестации 

рабочих мест 

Расчет распространенности заболеваний, расчет профессиональных рисков, 

расчет этиологической доли 

Необходимо охватить всю информацию: 
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Назначение модуля "Профосмотр" 
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В соответствии с требованиями: 

• Трудового кодекса РФ 

• Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011 г. №302н 
в сфере профилактики и предупреждения 
профессиональных заболеваний  

 

работодатель обязан обеспечить проведение 
первичных и периодических медицинских 
осмотров для определения пригодности работников 
к выполнению поручаемой им работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний.  



Функции модуля: 
 

• ведение учета организаций, работники которых проходят 
профосмотр; 

• ведение списка контингентов по каждой организации с учетом 
оргштатной структуры организации и перечня работ и 
факторов для каждой должности; 

• импорт списка работников, подлежащих профосмотру, из 
файла стандартной структуры;  

• составление плана прохождения профосмотра работниками 
предприятия; 

• регистрация данных осмотров врачами-специалистами в 
соответствии с планом прохождения профосмотра;  

• оформление заключения врача-профпатолога с учетом 
результатов обследований и заключений специалистов;  

• формирование заключительного акта. 
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Регистрация договора 
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Рабочий стол врача-профпатолога. 
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Общая информация по профосмотру 

пациента 
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Мероприятия профосмотра 
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Медицинский осмотр 
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Список диагнозов и заключений 
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Завершение профосмотра 
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Заключение 
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Заключительный акт 
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1. Однократный ввод первичной информации; 

2. Автоматическое формирование заключительного 
акта, на основе первичной информации; 

3. Отслеживание изменений здоровья пациентов в 
зависимости от разных факторов (условий труда) 

4. Сбор статистических данных для построения 
различных отчетов 

5. Пользуясь инструментальными возможностями 
системы, специалисты могут извлекать из базы 
данных системы дополнительную статистику и 
использовать её в исследовательской работе. 

 

 

 

29.11.2013 

Какие преимущества дает модуль: 
 



Наличие единого информационного 

пространства позволяет экономить время 

ценных специалистов, быстро принимать 

обоснованные решения и лучше 

контролировать итоги работы. 

  

Спасибо за внимание! 


