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Поликлиника 1/2014

Выгодно
«ИнтраМед» обеспечивает дистанционное обслужи-

вание пациентов:
 9 платные дистанционные медицинские консультации,
 9 запись к врачу в электронном виде,
 9 интерактивное анкетирование пациентов (для 

подготовки приема, диспансеризации, скрининга),
 9 онлайн взаимодействие с посетителями сайта для бес-

платного консультирования и привлечения пациентов.

Просто
«ИнтраМед» просто работает в сети интернет, как 

все современные сервисы. Не требует для работы при-
обретения информационных систем, дополнительного 
серверного оборудования, привлечения специалистов по 
компьютерным системам. Вы просто пользуетесь «Интра-
Мед», технические задачи решаем мы.

Эффективно
Удобство и качество медицинской системы «Интра-

Мед» оценено дипломом МЗ РФ в 2010 году «Лучшая 
медицинская система». Объединяет в единое инфор-
мационно пространство различные административные, 
лечебные, диагностические, финансовые и хозяйственные 
подразделения учреждений, благодаря чему упрощается 
управление ими и повышается общая эффективность 
работы. Одним из основных предназначений МИС «Ин-
траМед» является персонифицированный учет оказанных 
медицинских услуг. Данная система делает возможным со-
здание электронной медицинской карты каждого клиента 
учреждения, что позволяет в значительной мере упростить 
контроль состояния гражданина, позволяет лечащему вра-
чу оперативно отслеживать результаты сданных анализов. 

Надежно
Работает в сертифицированном (TIER II, III) центре об-

работки данных. Персональные данные хранятся в меди-
цинском центре и надежно защищены. Сертификат ФСТЭК 
по защите персональных данных.

Недорого
Использование или аренда информационной системы 

вместо приобретения оборудования, программного обеспе-
чения, оплаты дорогостоящих компьютерных специалистов. 
Стоимость использования – от 1 тысячи рублей в месяц.

Как работает медицинская 
информационная система «ИнтраМед»?

Особенность медицинской информационной системы 
«ИнтраМед» в том, что она позволяет объединить всю 
генерируемую медицинским учреждением информацию 
в единую систему, облегчить каждому субъекту доступ 
к этой информации, сохранив при этом высокий уровень 
защиты конфиденциальной информации. Благодаря «Ин-
траМед» повысится эффективность работы учреждения, 
упростится документооборот.

«ИнтраМед» решает задачи заказчика  
лучше других систем

 9 сокращает издержки медицинской организации, 
путем налаживания учета в медцентре и автома-
тизации решения части задач (см. в тексте ниже),

 9 привлекает дополнительных заказчиков (пациентов),
 9 снимает с медицинского центра несвойственные им 

задачи по приобретению и обслуживанию компью-
терного оборудования, программного обеспечения, 
непрофильного персонала, защиты данных и др.)

1. Функции комплексной Медицинской 
информационной системы:

 9 автоматизация работы всех направлений медицин-
ского центра (более 130 видов предварительно 
настроенных рабочих мест) – управленческие, 
учетные, аналитические функции для руководите-
лей всех уровней, направленные на повышение эф-
фективности ресурсов медицинского учреждения.

 9 автоматизация работы медицинских работников – со-
кращение расходов на повторный ввод информации, 
предоставление услуг в соответствии с заключенными 
договорами, сокращение неоплачиваемых услуг, пре-
доставление более полной и актуальной информации 
врачу о пациенте с акцентом на важные факторы.

2. Уникальные преимущества: 
 9 организация дистанционного обслуживания и при-

влечения пациентов (запись к врачу через интернет, 
консультирование пациентов на сайте организации, 
дистанционное анкетирование состояния здоровья 
и ведение электронной медицинской карты пациента.

 9 использование или аренда информационной системы 
вместо приобретения оборудования, программного 
обеспечения, оплаты дорогостоящих компьютерных 
специалистов.

Медицинская информационная система «ИнтраМед».
Выгодно. Просто. Эффективно. Надежно. Недорого.

«ИнтраМед» – комплексная медицинская информационная система, автоматизирует все функции медицинского 
учреждения: регистратуры, приемного отделения, аптеки, договорного и расчетного отдела, упрощает документооборот 
между структурными подразделениями крупной клиники или больницы, а также небольшого медицинского центра. 


