
Как работает медицинская информационная система 
«ИнтраМед»?

МИС «ИнтраМед» объединяет в единое информацион-
но пространство различные административные, лечебные, 
диагностические, финансовые и хозяйственные подразде-
ления учреждений, благодаря чему упрощается управление 
ими и повышается общая эффективность работы.

Одной из основных функций МИС «ИнтраМед» явля-
ется персонифицированный учет оказанных медицинских 
услуг. Система обеспечивает ведение электронной меди-
цинской карты каждого пациента учреждения и интегрирует 
ее с картами пациента в других учреждениях, что позволяет 
врачу упростить контроль изменения состояния пациента, 
отслеживать результаты анализов за длительные периоды. 

Особенность МИС «ИнтраМед» в том, что она поз-
воляет объединить медицинскую и управленческую ин-
формацию, а также информацию страховых компаний 
в единую систему, облегчить доступ к этой информации, 
сохранив при этом высокий уровень защиты конфиден-
циальной информации, подтвержденный сертификатом 
ФСТЭК. Благодаря «ИнтраМед» растет эффективность 
учреждения, упрощается документооборот.

Преимущества медицинской информационной систе-
мы «ИнтраМед»:

  оперативная отчетность по учреждению для принятия 
управленческих решений;

  автоматизированный сбор информации для анализа 
эффективности деятельности учреждения;

  контроль качества предоставленных услуг, их соот-
ветствия стандартам и договорам;

  уменьшение количества ошибок при выполнении 
назначений;

  сбор статистической информации о динамике изме-
нения состояния пациента за длительный период;

  удобство использования сервисом для пациентов 
– наличие электронной записи к врачу, информаци-
онных киосков, call-центра;

  персональные данные пациентов надежно защище-
ны и хранятся отдельно в модуле, сертифицирован-
ном ФСТЭК.

Выгодные условия использования – аренда МИС 
«ИнтраМед».

У учреждений здравоохранения, готовых воспользо-
ваться преимуществами медицинской информационной 
системы «ИнтраМед» нет необходимости вкладывать 
большие суммы денег в покупку программного обеспече-
ния, линий связи, оборудования и в наем персонала, кото-
рый будет обслуживать систему. Воспользоваться преиму-
ществами МИС «ИнтраМед» стало выгоднее – ведь теперь 
можно платить только за само использование системы, то 
есть оплачивать работу программы, а не саму программу.

Данная медицинская информационная система по 
праву считается одной из лучших, представленных на 
нашем рынке. Преимущества аренды МИС «ИнтраМед»: 

  денежные средства тратятся только на аренду систе-
мы, не нужно тратить деньги на покупку оборудова-
ния и его обслуживание;

  вместо единовременного крупного платежа за приоб-
ретение, осуществляются платежи в рассрочку на не-
сколько лет, которые можно отнести на себестоимость;

  отсутствие необходимости решать технические про-
блемы и тратить дополнительные денежные средства 
на оборудование (технические проблемы решает 
поставщик медицинской информационной системы);

  отсутствие необходимости вводить в штат дополни-
тельный обслуживающий персонал.

  Медицинская информация остается собственностью 
пациента и медицинской организации даже при 
смене МИС.

Благодаря предоставлению МИС «ИнтраМед» в арен-
ду, появилась возможность без больших первоначальных 
затрат использовать современные технологии управления 
для повышения эффективности медицинского учреждения. 
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«ИнтраМед» – медицинская информационная система (МИС) для эффективного управления медицинским учреж-
дением. «ИнтраМед» автоматизирует и облегчает работу руководителя медицинского учреждения, специалистов 
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