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Вызов врача на дом Контингент Поликлиника Касса Диагностика 

Личный кабинет 

пациента  

Лаборатория Аптека Экономика 

Аналитика 

Руководитель 

Стационар 



3 

Матрица модулей обеспечивает удобство использования 
программы на мобильных устройствах с touch screen, 
иконки, обозначенные разными цветами, позволяют легко 
найти нужный раздел на экране монитора 

Состав рабочих мест меняется в соответствии с 
потребностями клиники - наиболее часто используемые 
модули можно переместить выше, скрыть неиспользуемые или 
добавить новые на главный экран 

Цвет модулей выбирается исходя из предпочтений 
пользователей, в рамках заложенных возможностей 

* В презентации рассматриваются 

10% из 1000+  функций системы; 
можно получить подробную 
информацию о возможностях 
PROMIS Alpha, заказав 
демонстрацию  



Интерин PROMIS Alpha – простой в понимании и удобный для работы продукт - 
результат  25-летнего опыта работы на рынке медицинских информационных систем 
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Полная номенклатура рабочих 
мест для любого типа 
медицинской организации 1000+ функций с хорошей 

внутренней интеграцией и 
проработанными деталями их 
примененияй 

Предусмотрена технология 
бесшовной интеграции с 
программным обеспечением и ИТ 
системами сторонних 
производителей 

Лёгкость работы с данными за 
счёт их консолидации из разных 
источников, что даёт единую точку 
доступа ко всей информации 

С удобными инструментами ввода 
данных, красивыми печатными 
формами и возможностью 
создавать фирменные бланки 

Поддержка контроля качества 
медицинской помощи согласно 
принятым в МО стандартам 
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Лаконичный, интуитивно 
понятный интерфейс с удобной 
навигацией по системе и 
быстрым переходом между 
разделами 

Настройка, создание и 
редактирования интерфейса без 
программирования, достаточно 
добавить новый объект и описать 
его поля 

Реализация на актуальных 
технологиях веб-разработки 
позволяет МИС работать на 
различных операционных 
системах 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ 

Удобные средства разработки и 
отладки интерфейсов системы в 
окне браузера 

В МИС PROMIS Alpha сделана ставка на современный интерфейс и простоту 
работы. Новая информационная система обладает рядом инструментов, 
которых не было у предшественников  
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PROMIS Alpha – МИС свободная в части 
параметров визуализации, технологии и 
функциональных элементов; наличие 
развитых средств разработки позволяет 
адаптировать систему под конкретные 
бизнес-процессы, а также вносить 
изменения в предустановленные модули  

Снижение стоимости 
владения МИС 

Свобода в адаптации модулей под 
бизнес-задачи МО 

Создание компонент дополняющих 
функционал системы  

Поддержка платформы производителем 
обеспечивает своевременный выпуск 
релизов – выход новых версий и 
исправление ошибок  

01 

02 

Упрощен процесс вывода новых данных или 
модулей, отсутствует привязка к 
операционной системе или типу устройств, 
также снижена себестоимость изменений 
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Конструктор имеет большое 
количество блоков - компонент, набор 
которых формирует исполняемые 
модули; последние можно связывать 
с API других систем, внешней базой 
данных или системами обработка 
данных 

ЧТО ДАЁТ КОНСТРУКТОР 

Гибкость настройки процессов 
движения документов организации  

Создание интерфейса формы для ввода и 
обработки данных без программирования 

Получение бизнес-аналитики в различных 
срезах и настройка системы отчётности 

В разработке и сопровождении конструктор 
снижает стоимость владения, за счёт 
самостоятельной адаптации 
пользовательских интерфейсов и методов 
обработки данных  

01 

02 
Конструктор позволяет разрабатывать, 
настраивать или поправлять элементы, в 
рамках заложенных в ресурсы возможностей  
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Модель «облачных» данных в частном «облаке» клиники гарантирует контроль 
информации, в то время как адаптивный интерфейс и работа в браузерах 
позволяет использовать PROMIS Alpha на мобильных устройствах или локальной 
машине пользователя 

Установка МИС в течение 1 дня  

Не требуется установка ПО на локальной 
машине, что снижает требование к «железу» 

Обеспечивает доступ к личному кабинету 
пациента и автоматизированному рабочему 
месту врача с любых устройств 

Интерфейс создан с учётом привычных 
действий пользователя в интернете 

Простая навигации с встроенными в 
интерфейс подсказками 

Современный дизайн делает работу с 
программой удобной и приятной 
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Регистратура 
Библиотека Задачи 

Администратор 

МИС 

Подсистема содержит 
обучающие скрипты -  
всплывающие подсказки 
- которые показывают 
последовательность 
действий 

Подсистема для 
администратора МИС, в 
котором вносятся 
изменения в элементы 
системы и добавляются 
новые модули 

Руководство 
пользователя, учебные 
материалы, 
нормативные 
документы, рекламные 
материалы и прочие 
документы  

АРМ администратора МИС, 
в котором собраны 
справочники, описание 
конфигураций и 
функционал для 
обслуживания системы 

Модуль для управления 
задачами с 
возможностью 
отслеживать 
выполнение, 
ответственного, текущее 
состояние  

Учебный курс Конструктор 
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Экономика 

Врач Диагностика 
Лечебные 

процедуры 

Кабинет 

пациента  
Лаборатория 

АРМ врача выполняет 
функции поддержки 
бизнес-процессов 
лечения пациента в 
конфигурациях  
поликлиника/стационар 

АРМ врача-диагноста 
поддерживает процесс 
консультации и лечения, с 
возможностью настройки 
для конкретного 
специалиста в рамках его 
функциональных 
обязанностей 

Поддержки бизнес-
процессов отделения 
восстановительного 
лечения: физиотерапия, 
лечебная физкультура, 
мануальная терапия, 
массаж и другое 

Поддержка бизнес-
процессов отделения 
лабораторной 
диагностики (в 
дополнение к 
функционалу ЛИС) 

Исчерпывающая 
информация о пациенте 
– медицинская карта, 
личный медицинский 
дневник 

Отмечены модули, описание которых содержит текущая  презентация 



Больничные листы 
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Динамическое 

наблюдение 

Врачебная 

комиссия 

ОМС= 

ПУМП+ЕРЗЛ 

Управление 

качеством 

АРМ для ведения 
диспансерного 
динамического 
наблюдения по 
нозологиям с 
рекомендациями по 
наблюдению и объёму 
диагностических 
исследований 

АРМ для ведения  и учёта 
листков временной 
нетрудоспособности, 
контроль правильности 
внесения информации,  
учёт данных в статистике, 
использование данных в 
АРМ врачебной комиссии 

Поддержка нескольких 
комиссий в рамках МО, 
учёт работы военно-
врачебных комиссий, 
формирование 
направления на медико-
социальную экспертизу и 
обратного талона МСЭ 

АРМ контроля лечебно-
диагностического процесса 
- контроль соблюдения 
стандартов медицинской 
помощи, внутренний 
контроль качества и 
безопасности медицинской 
деятельности 

Интеграция с сервисами 
для выгрузки услуг из 
реализации во внешние 
файлы в формате ТФОМС 
за произвольный 
отчетный период 

Отмечены модули, описание которых содержит текущая  презентация 



Аптека 
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Экономика МОЛ Статистика 

АРМ материально-
ответственного лица, 
отвечающего за 
материальный учёт,  с 
возможностью настройки 
функций под конкретного 
специалиста в рамках его 
обязанностей 

Поддержка бизнес-
процессов центра 
материального учета: 
склады 
товароматериальных 
ценностей, аптека, аптечки 
отделений, постов и пр. 

Подсистема для 
формирования 
показателей по всем 
направлениям 
деятельности МО, в том 
числе анализ данных и 
отчётность (госстатот-
четность, отчетности 
установленных форм) 

Подсистема для 
поддержки финансово-
экономических 
процессов МО и 
экономики лечения 

Получение информации о 
деятельности отделений 
и служб МО в виде 
диаграмм и отчетных 
таблиц с возможностью 
детализации 
представляемых 
сведений 

Руководитель 

Отмечены модули, описание которых содержит текущая  презентация 



Вызов врача на дом 
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Контингент Регистратура 

Подсистема для учёта 
различных типов 
контингента, детальный учет 
персональных данных, 
источников оплаты, 
состояние прикрепления, 
анализ движения 
прикрепленного контингента  

Подсистема управления 
входным потоком 
пациентов, ведение 
списков ресурсов МО, 
анализ загруженности 
ресурсов 

Подсистема для 
регистрации вызова врача 
на дом, ведения расписания 
смен, внесение данных о 
выполненных вызовах с 
формированием 
статистической отчетности 

Управление процессом 
оплаты, сбор 
статистической 
информации, отчётность, 
поддержка подключения 
фискального регистратора  

Касса 

Отмечены модули, описание которых содержит текущая  презентация 



Врач стационара 
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Приёмное  

отделение  
Экономика 

Постовая 

медсестра 

Поддержка бизнес-
процессов в части 
формирования 
документов, назначений, 
учёт услуг, 
отслеживание 
пребывания пациента, 
загруженность коечного 
фонда 

Поддержка бизнес-
процессов, включающих 
список и расселение 
пациентов, 
температурный лист, 
исполнение процедур, 
назначения, заказы в 
лабораторию и заказ 
питания  

АРМ врача стационара 
обеспечивает данными о 
пациентах лечащего 
врача,  
госпитализированных 
пациентах и 
статистическими 
отчётами 

Автоматизированное 
формирование заказа 
на питание по списку 
пациентов отделения 
(поста) в соответствии 
назначенным диетам с 
учетом сроков 
поступления и выписки 

Диетпитание Выписка 

Автоматизированное 
формирование 
эпикризов и других 
выписных документов. 
Направление под 
наблюдение лечащего 
врача поликлиники 



В PROMIS Alpha уже готовы все 
необходимые для врача документы: 
стандарты, нормативы, типовые 
информированные согласия, учетные 
формы (рекомендованные Минздравом), 
готовые шаблоны множества документов с 
возможностью расширения номенклатуры 
Медицинская карта соответствует формату, 
утверждённому Минздравом 

Гибкая система PROMIS Alpha подстраивается под бизнес процессы МО: госпитализация, 
амбулаторный приём пациентов по записи или в порядке живой очереди, подключение 
или отключение модулей 
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* Автоматическое 
формирование отчётов  

Врач 

ПОЛНОТА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВРАЧА 

* Данные в одном окне  

ГИБКАЯ СИСТЕМА УЧЁТА 

Гибкая система учёта с возможностью 
отложенного введения данных на 
выбранную дату, позволяет сделать 
процесс сдачи отчётности 
комфортным для врача 



Врач видит информации в виде списка 
разбитого на разделы. Данные 
находятся на одной вкладке, например, 
результаты анализов, открываются в этом 
же окне, что исключает переходы из одной 
вкладки в другую 

Система обеспечивает врача 
исчерпывающей медицинской 
информацией о пациенте: диспансерное 
динамическое наблюдение, 
предшествующие госпитализации, 
больничные, законченные случаи, 
обращения, лист уточненных диагнозов и др.  
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* Возможность внесения 
комментариев 

Врач 

УДОБНЫЙ ПРОСМОТР ДАННЫХ ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ О ПАЦИЕНТЕ 

Специалист видит полную медицинскую карту каждого конкретного пациента, которая 
формируется из базы данных на основе записей в АК и историях болезни, и доступна на 
рабочем столе врача сразу после обращения пациента в регистратуру или приемное 
отделение  

* Оперативное получение 

данных  
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СИГНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

* Печать памятки для 
пациента 

Врач СКВОЗНОЙ ПОИСК  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ 

Сигнальная информация расположена 
всегда сверху; врач видит важные данные о 
пациенте, переходя из раздела в раздел; 
предусмотрено внесение изменений, в том 
числе добавление полей 

Выгрузка медицинской карты в два клика с возможностью выгружать часть 
информации, предоставлять карту в печатном или электронном виде, выгружать в 
личный кабинет пациента с ограничением доступа к разделам 

Сквозной поиск по медицинской карте: по 
диагнозу, по дате, наименованию 
исследования, врачу, по анализу, с 
предоставлением информации, когда и кем 
был назначен 
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* Отметка рядом с новыми 
и непрочитанными 
документами упрощает 
навигацию  

Врач 

КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ 
СТАНДАРТАМ ЛЕЧЕНИЯ 

Система управляет процессом 
лечения, отслеживая соответствие 
стандартам оказания услуги, что 
дисциплинирует врача и повышает 
качество лечения 

* Возможность 

прикреплять 
самопроизвольные 
документы к справке или 
медицинскому документу 

Скрининг лекарственных средств при 

назначении - анализ взаимодействия 
препаратов, с диагнозом, с полом и 
возрастом пациента, с пищей,  
с аллергией и т.д. 

СКРИНИНГ МЕДИКАМЕНТОВ  

Контроль назначений, предупреждение об ошибках в медицинских 
документах 



Загрузка списка пациентов, 
предоставленного страховой 
компанией 
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Регистратура  

* Этапы прикрепления и 
открепления пациентов 
осуществляется в отделе 
договоров, в отсутствии 
последнего функции 
передаются в регистратуру 

МИС PROMIS Alpha обеспечивает загрузку 
данных до 6 тысяч пациентов 
одновременно. После анализа списка, 
система выделяет пациентов, которые уже 
есть в базе, что позволяет избегать 
дублирования информации; в этом случае к 
медицинской карте прикрепляется № 
договора как дополнительный источник 
оплаты 

Возможность прикреплять к договору 
разные прейскуранты 

Поддержка форм оплаты – фактовая, 
предоплатная 

Получение списка пациентов на 
открепление или перерегистрацию  

Контроль оказания услуг неоплачиваемым 
клиентам 

Режим перерегистрации упрощает действия 
по продлению или сокращению срока 
обслуживания по договору 

Удаление или добавление опций в 
медицинскую программу списка пациентов 

Например, добавление услуг стоматологии для 
выбранного списка пациентов или наоборот 
удаление услуги 

01 02 
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Регистратура  

Гарантийное письмо может быть приложено к договору в виде 
отсканированного документа 
Система поддерживает прикрепление документов в формате pdf, word, 
общеупотребительные форматы изображений  

Привязка гарантийного письма к договору обеспечивает 
контроль за оплатой услуг страховой организацией.    

По номеру гарантийного письма администратор получает 
информацию о договоре, в рамках которого оказывается услуга, 
срок действия гарантийного письма, наименование услуги и  
списке пациентов 

Система показывает количество оказанных в рамках 
гарантийного письма услуг; при записи на услугу, которой нет в 
гарантийном письме, в интерфейсе АРМ появляется уведомление  
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Регистратура  

Данные и функциональные возможности, которые имеет 
администратор для качественного оказания услуги 

По каждому клиенту администратор видит  

Источники финансирования пациента 

Наименование страховой компании и входящие в медицинскую 
программу услуги 

Текущие записи на приём и занятое пациентом время, которые 
выделяются подсветкой 

Администратор имеет возможность   

Сформировать талоны в виде списка и маршрутный лист с 
указанием кабинетов и их расположения для выдачи пациенту 

Функция видимости автора позволяет решать проблему визита 
на приём к специалисту 2-х пациентов в одно время, за счёт 
выявления записавшего на приём, отменившего запись и 
записавшего вновь, обеспечивая прозрачность процессов   

* МИС оснащён 
эффективной системой 
записи к врачу, что 
обеспечивает 
равномерную 
загруженность 
специалистов   



Скидка на услуги рассчитываются 
автоматически, по заданному заказчиком скрипту, 
сумма скидки видна клиенту на чеке; также система 
оснащена инструментами автоматизации сезонных 
акций и дисконтных программ 

Администратор видит все оплаченные и 
неоплаченные счета текущего клиента, также 
может предоставить пациенту выписку по 
всем кассовым операциям  
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Касса 

«Касса» предоставляет набор функций для автоматизации оплаты и данные для 
статистики по тематикам: аудит цен, востребованные и невостребованные услуги, 
количество обслуженных пациентов по отделениям 

Автоматизированное рабочее место администратора обеспечивает поддержку 

процесса оплаты, указывая последовательность действий 

01 

02 



В системе предусмотрена возможность 
разбиения способа оплаты по одному 
счёту, например, оплата банковской картой 
и наличными  

Администратор имеет возможность 
выбора способа оплаты бонусами, 
наличными, банковской картой, а 
также сделать возврат  

Отметка об оплате счёта текущим 

клиентом видна принимающему 
специалисту 
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Касса 03 

04 

05 

* При наличии в клинике 
подразделения для оплаты 
услуг, формируется 
отдельное рабочее место, в 
отсутствии последнего 
функции передаются в 
регистратуру 
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Экономика 

Экономика 

Врач 

Касса Статистика 

Диагностика 

ОМС = 

ПУМП+ЕРЗЛ 

Контингент Лаборатория 

Аптека МОЛ 
Лечебные 

процедуры 

КОНТИНГЕНТ  

Данные об обслуживаемых 
пациентах, периоде и 

программе обслуживания, 
связанные с определённым 
договором, осуществление 

контроля оплаты  

ВРАЧ  

Поступление информации 
для учёта услуг и 

материалов 

ЛАБОРАТОРИЯ 

Сбор информации о стоимости 
лечения и оказанных услугах, включая 
услуги внешних лабораторий 

СТАТИСТИКА 

Предоставляет информацию по 
всем направлениям и отделам МО, в 
том числе анализ данных  

ОМС  

Информация о счетах, оказанных 
услугах, списках пациентов - 
конвертируется в «Экономике» под 
требования ОМС, согласно 
номенклатуре 

ДИАГНОСТИКА 

Передача сведений о кол-ве 
оказанных услуг, привязанных к 

определённому договору или 
способу оплаты, для 

определения стоимости и 
наценки  

АПТЕКА и МОЛ (материально 
ответственное лицо) 

Поставляет информацию о 
списании материальных ценностей 
по отделениям; «Экономика» 
конвертирует информацию для 
определения расходов МО 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Информация о загруженности процедурных 
кабинетов, номенклатуре услуг, факте исполнения 

и типе оплаты 

КАССА 

Информация о поступлении 
финансовых средств, в том 

числе для формирования 
отчёта о закрытии смены 
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Взаимодействие с ОМС и СК ДМС, учёт работы врачей и доходности по отделениям, 
подготовка оснований для принятия решений руководством, аналитика по 
конкретным проблемам и целостная картина экономического состояния 
медицинской организации 

Экономика 

ТФОМС 

Бухгалтерские  

программы 
СК ДМС 

Руководитель 

На основе агрегированных 
данных модуль «Экономика» 

предоставляет аналитику 
и основания для принятия 

решений, осуществляет сбор 
информации под 

конкретную проблему МО 

Выгрузка счетов за 
определенный период, 

доходность по отделениям, 
кассовые отчёты, экспорт 

данных для расчёта 
премиальной части врачей 

Автоматическое формирование 
отчётов для ТФОМС, передача 
счетов и актов выполненных 
работ и акта передачи реестра 
счетов за оказанные услуги, 
получение справочников, 
классификаторов, контроль 
оплаты за оказанные услуги 

Агрегация прейскурантов по 
разным страховым компаниям, 
автоматическое формирование 
реализации, применение скидки, 
добавление или исключение 
услуг, выгрузка 
сформированного комплекта 
документов, контроль оплаты 



01 

04 

03 

02 
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Экономика 

Внутренний и внешний контроль экономической деятельности медицинской 

организации, расчёт себестоимости, сокращение количества ошибок, возврата 
документов и штрафных санкций со стороны ТФОМС и СМО (страховые 
медицинские организации),  

Реализован комплексный подход расчёта себестоимости, в котором данные 
рассматриваются с учётом множества взаимосвязей 

Сбор данных о расходах медицинской 
организации по данным бухгалтерского учёта 

Распределение прямых затрат по отделениям: 
оплата труда и страховые взносы, прямые 
материальные затраты, амортизационные 
начисления 

Расчёт весовых коэффициентов - вклад 
подразделения в прибыль, занимаемая площадь, 
численность персонала, количество ПК, 
телефонных линий и т.д. 

Распределение косвенных затрат по 
подразделениям с применением весовых 
коэффициентов  



06 

05 

27 

Экономика 

Функционал используется для расчёта нормативных затрат, анализа и 
корректировки ценовой и маркетинговой политики учреждения, позволяет 
производить расчёты эффективности использования дорогостоящего 
оборудования и экономической эффективности 

Перераспределение накладных затрат с 
административно - управленческих и 
хозяйственных подразделений на отделения, 
оказывающие медицинские услуги 

Обмен данными о количестве оказанных услуг 
и прямых затрат на оказание в разрезе источника 
оплаты между информационной системой 
управления и информационной системой 
финансового анализа 

07 
Расчёт фактической себестоимости 
медицинских услуг (распределение затрат на 
фактически оказанные услуги по подразделениям)  

08 Статистическая и управленческая отчетность: 
затраты по подразделениям, соотношение доходов 
и расходов, себестоимость услуг, рентабельность 
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Автоматизация процесса создания листка нетрудоспособности минимизирует фактор 
ошибки, интеграция с модулем «Статистика» освобождает от ручного подсчёта, 
самостоятельно формируя данные для государственной статистической отчётности по 
временной нетрудоспособности  

* Автоматическое 
формирование 
экспертного анамнеза 
для ФСС 
 

Больничные листки КОНТРОЛЬ СРОКОВ  ВИДЫ БОЛЬНИЧНЫХ 

Система осуществляет 
контроль сроков 

нетрудоспособности и 
количество больничных 
листков, которые может 

выдать врач 

PROMIS Alpha поддерживает 
два вида больничных  - 

печать на строгих бланках и 
электронный листок 

нетрудоспособности, который 
отправляются напрямую в 

ФСС 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СОЗДАНИЕ ЭПИКРИЗА 

Автоматическое создание 
эпикриза из больничного 
листка для врачебной 
комиссии, для формирования 
протокола на замену или при 
утере больничного 
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Благодаря интеграции с внутренними модулями, PROMIS Alpha обеспечивает полноту 
информации в разрезах: длительность больничного, часто болеющие пациенты, 
заболевания, лечение, врачи, открывшие и закрывшие больничные и т.д. 

Больничные листки 

Врач 

Статистика 

Врачебная 

комиссия 

Управление 

качеством 

Врач проставляет 
даты больничного, 
подписывает 
документ, далее 
шаблон попадает в 
модуль «Больничные 
листки» 

Анализ данных для 
формирования 
списка случаев 
нетрудоспособности 
и дни 
нетрудоспособности 
по форме № 16-ВН  

Модуль «Управление 
качеством» получает 
информацию о 
длительных и часто 
болеющих пациентах для 
дальнейшего анализа, а 
также информацию для 
анализа с нормативами 
длительности 
нетрудоспособности 

Выгрузка, 
сформированного из 
больничного листка, 
эпикриза, на базе которого 
создаётся протокол для 
рассмотрения врачебной 
комиссией 
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Разработка технического задания, 
которое содержит функциональные 
характеристики системы, ТЗ служит 
основой для планирования работ 
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В 1994 на базе Института программных систем РАН было открыто научное 

направление медицинской информатики. В 1996 году лаборатория «Интерин» 
выпустила первую МИС для Медицинского центра Банка России   

Руководящий состав, появившейся в 2006 году компании «Интерин», стоял у 
истоков формирования рынка медицинских информационных систем в России и 

работает в сфере медицинской информатики с 1994 года 

Компания выбрала направление разработки собственного ПО, не адаптируя зарубежные аналоги 
для российского рынка, поэтому продукты полностью соответствуют требованиям 

отечественной медицины   

Ведомств установили 
МИС «Интерин» 

Головных медицинских 
организаций 

Региона используют  
Решения ГК «Интерин» 

Первый приз на 
конкурсе «Лучшая 
медицинская 
информационная 
система» 

Автоматизированных 
рабочих мест 

Пользователей 
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+7(495) 220 82 35 

info@interin.ru 

www.interin.ru 


