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Медицинская	информационная	система	Авиценна	
Здоровье	вашей	клиники

Управление ресурсами клиники

Медицинская информационная система «Авиценна» — это полнофункциональная МИС, которая поддерживает 
весь цикл работы медицинского учреждения от небольшой частной клиники до многопрофильного стационара. 
Мы видим свою задачу не только в автоматизации бизнес-процессов медучреждения, но и в предоставлении 
эффективного инструмента для решения управленческих задач клиники.

МОДЕЛь	КЛИНИКИ
	9 Справочник	услуг	и	их	детальное	описание
	9 Справочник	административной	структуры	кли-

ники	и	её	контрагентов
	9 Обязательства:	прейскуранты	и	скидки,	догово-

ры	с	заказчиками,	их	ценовые	разделы	и	условия	
действия

КАДРОВый	УЧЕТ
	9 Картотека	сотрудников
	9 Синхронизация	с	внешними	кадровыми	систе-

мами
	9 Учет	совмещений
	9 Шаблоны	расписаний	работы	сотрудников
	9 Генерация	реального	расписания	по	шаблонам
	9 Ведение	табелей	по	подразделениям

МАТЕРИАЛьНый	УЧЕТ	(АПТЕКА)
	9 Товарные	справочники:	общий,	РЛС	и	собствен-

ный	справочник	медикаментов
	9 Произвольное	количество	точек	учета	матери-

альных	ценностей
	9 Все	документы	движения	материальных	цен-

ностей
	9 Отчеты	о	движении	материальных	ценностей
	9 Регистрация	и	обработка	требований
	9 Производство	экстемпоральных	лекарственных	

средств
	9 Учет	расходов	материалов	при	оказании	услуг

Медицинское обслуживание пациента
ПАЦИЕНТы

	9 Личные	данные	пациентов
	9 Полисы	и	другие	документы	пациента,	сведения	

о	местах	работы
	9 Сведения	о	родственниках	пациента
	9 Ведение	единой	электронной	медицинской	

карты	по	всем	направлениям	обслуживания	
пациента

АМБУЛАТОРНАя	ДЕяТЕЛьНОСТь
	9 Регистрация	пациентов
	9 Контроль	движения	амбулаторных	карт
	9 Вызовы	на	дом
	9 Ведение	случаев	поликлинического	обслужи-

вания
	9 Управление	расписаниями,	планирование	ос-

мотров	и	обследований	регистраторами	и	вра-
чами,	система	бронирования	и	распределения	
времени

	9 Ведение	электронной	медицинской	карты,	
формирование	протоколов	врачей	с	использо-
ванием	гибких	шаблонов,	работа	с	диагнозами,	
назначениями

	9 Статистика	поликлиники

СТАЦИОНАР
	9 Очередь	на	госпитализацию
	9 Регистрация	поступления	пациента,	госпитали-

зации	и	отказы
	9 Движение	пациентов	стационара
	9 Планирование	палат	и	коечного	фонда
	9 Учет	хирургической	деятельности,	планирование	

и	оформление	операций,	учет	состава	бригад
	9 Полный	учёт	услуг,	оказанных	в	стационаре
	9 Планирование	и	регистрация	выписки
	9 Статистика	стационара

ЛАБОРАТОРИя
	9 Окно	медсестры	процедурного	кабинета
	9 Формирование	лабораторных	заказов	и	их	экс-

порт	в	лабораторную	систему
	9 Импорт	результатов	лабораторных	исследований
	9 Динамика	показателей,	контроль	выхода	за	

пределы	нормы
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ	ПОДРАЗДЕЛЕНИя

	9 Ввод	мультимедийной	информации	с	приборов	
(Dicom),	хранение	ее,	при	необходимости,	во	
внутреннем	хранилище	и	предоставление	на	
рабочих	местах	врачей,	отображение	в	ЭМК

	9 Оформление	заключений	с	использованием	
гибкой	системы	шаблонов
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ПРОФОСМОТРы
	9 Удобная	работа	со	списками	сотрудников	пред-

приятия:	автоматический	импорт,	назначение	
профосмотров	по	списку

	9 Назначение	осмотров	и	обследований	в	соот-
ветствии	с	вредными	факторами	по	пр.	302-н.

	9 Обработка	данных	профпатологом,	квалифика-
ция	выявленных	заболеваний

	9 Формирование	заключительного	акта	по	группо-
вому	профосмотру

Финансы и аналитика

ДИНАМИЧЕСКОЕ	ДИСПАНСЕРНОЕ	НАБЛЮДЕНИЕ	(ДДН)
	9 Формирование	единой	карты	ДДН	по	методикам
	9 Автоматическое	назначение	следующего	посе-

щения	по	расписанию
	9 Система	оповещения	пациентов	о	предстоящем	

приёме
	9 Отчёты	по	выполнению	плана	ДДН	и	нагрузке	на	

подразделения
ПСИХИАТРИя

	9 Поддержка	основных	психиатрических	стати-
стических	форм,	таких	как	форма	066-1/у-02

	9 Поддержка	режимов	наблюдения	в	психоневро-
логическом	диспансере

ВЗАИМОРАСЧЕТы
	9 Регистрация	наличной	оплаты	услуг	и	возвратов
	9 Выставление	счетов	по	ДМС	и	прямым	дого-

ворам,	формирование	реестров,	регистрация	
оплаты	и	работа	с	отказами

	9 Выставление	счетов	ОМС,	формирование	фи-
нансовых	посылок,	работа	с	отказами,	поддер-
жка	региональных	систем	ОМС

	9 Взаимосвязь	с	бухгалтерией,	закрытие	финан-
совых	периодов

АНАЛИТИЧЕСКАя	ПОДСИСТЕМА
	9 Отчеты	по	объему	работы	сотрудников,	анализ	

закрытых	случаев	обслуживания
	9 Отчеты	по	взаиморасчетам	с	клиентами
	9 Отчеты	по	рентабельности	каждого	случая	обслу-

живания,	работы	каждого	врача,	подразделения	
и	центра	в	целом

ЭКОНОМИЧЕСКАя	АНАЛИТИКА
	9 Финансовая	карточка	случая	обслуживания
	9 Анализ	рентабельности	по	профилям,	подразде-

лениям	и	врачам
	9 Анализ	эффективности	применения	медицин-

ских	методик

Мария Леонидовна, какие преимущества по-
лучает клиника, использующая МИС «Авиценна»?

Самое	главное	преимущество	—	единое	информа-
ционное	пространство,	которое	позволяет	всем	со-
трудникам	иметь	постоянный	доступ	к	необходимым	
данным:	их	легко	найти,	они	не	теряются	и	каждый	
участник	процесса	видит	именно	то,	что	ему	нужно.	
Второе	—	прозрачность	системы	для	руководства.	
Благодаря	конструктору	отчетов	руководитель	любого	
звена	может	в	реальном	времени	контролировать	
важные	для	него	показатели.	Кроме	того,	богатый	
набор	шаблонов	позволяет	сократить	время	на	рутин-
ные	операции.	Система	позволяет	сосредоточиться	на	
главном	—	лечебном	процессе.

КОСТА

М.Л. Абрамова, 
генеральный 
директор

Современную клинику сложно представить без компьютерного оборудования и специальных программ, кото-
рые экономят время, позволяя уделить больше внимания пациенту. Компания «Коста» начинала в те времена, 
когда компьютеры были редкостью. Результатом ее многолетней работы стала медицинская информационная 
система (МИС) «Авиценна» — универсальная компьютерная программа, предназначенная для клиник любого 
масштаба. Специалисты компании знают, как можно усовершенствовать работу медучреждений, четко распреде-
лить ответственность, устранить саму возможность бессмысленной траты денег и времени. Подробно о системе 
«Авиценна» мы беседуем с генеральным директором компании «Коста» — Марией Леонидовной Абрамовой.
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ФИРМА КоСТА
Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 25
+7 (812) 320-06-07; info@kostasoft.spb.ru; 

www.kostasoft.ru

Универсальная	компьютерная	программа	пред-
назначена	для	медучреждений	любого	масштаба.	Мы	
работаем	с	частными	клиникамии,	медико-санитар-
ными	частями	(и	коммерческими	центрами,	выпол-
няющими	их	функции)	при	ведомствах	или	крупных	
предприятиях,	государственными	и	частными	стаци-
онарами,	специализированными	психиатрическими	
и	наркологическими	больницами	и	диспансерами.	
Конфигурация	на	базе	МИС	«Авиценна»	зарегистри-
рована	в	реестре	государственных	информационных	
систем.	У	нас	есть	решения	регионального	уровня	для	
учета	пациентов	с	определенными	заболеваниями,	
например,	реестр	больных	сахарным	диабетом	и	др.

На отечественном рынке представлено несколь-
ко десятков компьютерных программ по управле-
нию работой медучреждений. В чем преимущества 
вашей «Авиценны»?

Мы	разрабатываем	комплексные	МИС	более	20	лет	
и	за	это	время	накопили	огромный	опыт,	сумели	вне-
дрить	буквально	выстраданные	технические	решения.	
Мы	шли	к	ним	годами	совместно	с	нашими	заказчи-
ками	и	партнерами,	иногда	ошибались,	но	неизменно	
продолжали	двигаться	дальше.	Некоторые	решения,	
например,	в	области	поддержки	психиатрических	учре-
ждений,	опираются	на	уникальный	опыт	многолетнего	
сотрудничества	с	клиниками	этого	профиля.	Насколько	
мне	известно,	в	этой	области	наш	продукт	не	имеет	
аналогов	на	рынке.

При	этом	мы	предъявляем	весьма	скромные	тре-
бования	к	оборудованию,	на	которое	она	должна	
быть	установлена,	равно	как	и	к	локальным	сетям.	
Разумеется,	чем	мощнее	компьютеры,	тем	более	про-
изводительной	будет	система.	Но	можно	точно	сказать,	
что	любой	современный	парк	компьютерной	техники	
может	«потянуть»	нашу	МИС.	Мы	поддерживаем	ши-
рокий	спектр	версий	ОС	Windows,	начиная	с	Windows	
XP,	ведь	у	некоторых	наших	клиентов	компьютеры	еще	
десятилетней	давности.

В	течение	многих	лет	наши	системы	успешно	ра-
ботают	в	десятках	клиник	в	шести	регионах	России:	
Санкт-Петербурге,	Ленинградской	области,	Москве,	
Московской	области,	Нижегородской	области,	Ханты-
Мансийском	автономном	округе.

Обычно	подготовка	базы	данных	для	нового	клиента	
проводится	в	нашем	офисе	в	Санкт-Петербурге,	а	на	
сам	запуск,	который	включает	установку	МИС,	обучение	
и	поддержку	в	течение	первых	дней	работы,	выезжают	
наши	специалисты.	В	дальнейшем	сопровождение	
осуществляется	в	основном	с	помощью	технологий	
удаленного	доступа.

Сколько времени занимает внедрение системы?
От	двух	недель	до	нескольких	месяцев	в	зависимости	

от	размеров	проекта	и	готовности	клиента	содействовать	
внедрению.	Иногда	процесс	затягивается	по	причинам,	
не	связанным	напрямую	с	установкой	программы:	кли-
ника	должна	сама	адаптироваться	к	новому	порядку	
взаимодействия.	Но	в	результате	выигрывает	клиент,	
поскольку	он	получает	не	только	программу,	но	и	сво-
его	рода	консалтинговую	услугу.	Устраняется	ненужное	
дублирование	функций,	излишние	согласования	и	т.	п.	
Обычно	это	положительно	сказывается	и	на	рентабель-
ности,	и	на	качестве	лечения.	Затем	заключаем	договор	
сопровождения.	Условия	могут	различаться,	но	среди	
обязательных	пунктов	—	работа	горячей	линии,	перио-
дические	выезды	сотрудников	отдела	сопровождения	
и	установка	новых	версий	системы.

Как быстро окупаются затраты на МИС «Ави-
ценна»?

Многое	зависит	от	«экономики»	конкретного	ЛПУ.	
Например,	в	государственных	стационарах,	особенно	
работающих	с	высокотехнологичным	медицинским	
оборудованием,	стоимость	одного	случая	дорогостоя-
щего	лечения	может	быть	сопоставима	со	стоимостью	
МИС.	Поскольку	«Авиценна»	еще	и	упорядочивает	вы-
ставление	счетов	за	лечение	в	систему	ОМС	и	снижает	
вероятность	отказов	в	оплате,	то	она	может	окупиться	
за	один	раз.	Конечно,	это	крайний	пример.	В	частных	
клиниках	МИС	позволяет	навести	порядок,	выявить	сла-
бые	звенья	(например,	оценить	количество	пациентов,	
возвращающихся	к	тем	или	иным	врачам)	и	принять	
верные	управленческие	решения.	Но	нельзя	забывать,	
что	МИС	—	это	инструмент,	и	многое	зависит	от	того,	как	
им	пользуется	руководство	клиники.

Мы	знаем,	что	каждая	клиника	уникальна,	поэтому	
любой	проект	для	нас	особенный.


