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В 2010г., по результатам открытого 
конкурса по выбору типового решения для 
лечебно-профилактических учреждений 
г.Москвы амбулаторного типа, городу 
переданы права на использование системы 
МЕДИАЛОГ в рамках требования тендера  
 

Компания «Пост Модерн Текнолоджи», генеральный 
подрядчик и партнер ООО «Программный Продукт», 
специализируется на автоматизации работы 
учреждений сферы здравоохранения и является 
разработчиком программного продукта  - медицинской 
информационной системы МЕДИАЛОГ.  

 

• 16 лет на рынке медицинских информационных систем 

• Входит в группу компаний Армада 

• Более 400 ЛПУ России, свыше 14 000 рабочих мест 

• Зона охвата: 57 городов России 

• Более 30 региональных партнеров 

• Специализированый  Учебный центр для партнеров и 
клиентов 

• Профессиональное управление проектами (PM Expert- 
лидер в области управления проектами в России) 

 

По результатам 2011 г. «Пост Модерн 

Текнолоджи» (МИС МЕДИАЛОГ) заняла первое 

место в рейтинге крупнейших поставщиков 

медицинских информационных систем, 

составленном Cnews Analytics 

Компания Пост Модерн Текнолоджи: цифры и факты 



МЕДИАЛОГ – это: 

Информационная система, 
охватывающая все аспекты 
медицинской деятельности ЛПУ 

МЕДИАЛОГ 
МИС 

HIS 
Госпитальная 

информационная 
система 

LIS 
Лабораторная 

информационная 
система 

RIS 
Радиологическая 
Информационная 

система 

Система класса ERP, позволяющая 
решать задачи управления и учета 
хозяйственно-экономической 
деятельности ЛПУ 

МЕДИАЛОГ 
ERP 

Взаиморасчеты 
по системам 
ОМС/ДМС 

Аптека и склады 
Анализ 

финансовой 
деятельности 



Вопросы?… 

          Экспертиза предметной области ведущих ЛПУ России 

МИС МЕДИАЛОГ успешно эксплуатируется в ведущих 

медицинских центрах РФ по следующим направлениям: 

• НИИ Неотложной детской хирургии и 
травматологии (Москва) 

Детская травматология 
и хирургия 

• НИИ Хирургии им. Вишневского (Москва) Хирургия 

• НИИ Патологии кровообращения им. Мешалкина 
(Новосибирск) Кардиология 

• Эндокринологический научный центр РАМН (Москва) Эндокринология 

• Центральный научно-исследовательский кожно-
венерологический институт Росмедтехнологий (Москва) Дерматовенерология 

• Федеральный медицинский биофизический центр им. 
Бурназяна (Москва) ФМБА 

Специалистами компании 
«Пост Модерн 

Текнолоджи» была 
разработана структура 
типовой ЭМК, которая 

взята экспертной группой 
МЗСР РФ за основу при 
разработке механизма 

обмена данными между 
ЛПУ и региональными 

информационными 

• НИИ Акушерства и гинекологии им. Кулакова (Москва) Гинекология 

• Научный центр неврологии РАМН (Москва) Неврология 



Система 

HIS 
Госпитальная и 

поликлиническая 
информационная 

система 

LIS 
Лабораторная 

информационная 
система 

RIS 
Радиологическая 
Информационная 

система 

Госпитальная и поликлиническая информационная система 



Вопросы?… 

          Планирование деятельности персонала и загрузки ресурсов 

  

  

  

  

  
Поиск свободного 

времени для записи на 
прием 

Автоматическая запись 
на курсы лечения 

Отслеживание 
конфликтов 

Работа с расписанием 
нескольких 

мед.учреждений 

Расписание 

Специалисты Операционные 

Диагностические 

кабинеты 

Группы 

пациентов 

Лаборатории 

«Электронная 
Регистратура» 
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Врач выбирает «следующего пациента» в  Системе. 
На информационном табло загорается номер пациента. 

Инфомат и электронная очередь 
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Экспорт 

в HTML 

МКБ-10, 
VIDAL 

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА: центральный модуль системы  

Автоматическое создание 
заключений, выписок, 
рецептов, стандартных 

писем 

Ввод и просмотр медицинских 
данных с использованием мощных 

средств визуализации и анализа 
информации 

Работа с 
изображениями и 

фильмами 

 
Учет в рамках 

медицинского случая 
 

План лечения 
 

Направления Регистрация услуг 

DICOM 



Система позволяет создать Паспорт здоровья человека 

ЭМК пациентов могут быть экспортированы 

в открытом формате (HTML), который 

может быть прочтен на любом 

компьютере. 

 

Система МЕДИАЛОГ может экспортировать 

ЭМК сразу на нескольких языках, 

например, на русском и английском.  

 

ЭМК в HTML формате может быть записана 

на любой внешний носитель (USB 

накопитель, CD и т.п.) и защищена от 

несанкционированного доступа. 

 

 



Поддержка стандартов лечения 

План лечения 

 

 

 

  

 

Возможность 

  поэтапной  активизации 

направлений  на услуги 

Справочник типовых  
планов лечения 

Возможность создания 

медицинских программ с 

прикрепленным планом 

лечения 

Возможность выставления 

счетов на основе планов 

лечения, либо продажа его 

как комплексной услуги 

Различные уровни доступа 

на изменение планов 

лечения 

Планирование  

сроков выполнения 

мероприятий 



Контроль качества лечения и минимизация врачебной ошибки 

Баллы по 
стандарту 

Баллы по 
проведенному 

лечению 

Контроль качества лечения 
производится на основании 
соответствия проведенного 

лечения стандарту по 
соответствующей нозологии 



          

Система 

HIS 
Госпитальная и 

поликлиническая 
информационная 

система 

LIS 
Лабораторная 

информационная 
система 

RIS 
Радиологическая 
Информационная 

система 

Лабораторная информационная система 



Работа    
с ЭМК 

пациента 

Контроль 
качества 

Лабораторный модуль МИС Медиалог 

Контроль качества, 
формирование отчетов 

Формирование направлений, забор 
биоматериала, маркировка 

контейнера с биоматериалом 

Подготовка и 
проведение 

исследований, 
обработка результатов 

Представление 
результатов 

исследований в ЭМК 

Выдача 
результат
а пациенту 

Процедурный 
кабинет 

Лаборатория 



Вопросы?… 

   

Обработка

результатов

Гемосчетчик

Забор

биоматериала

Поиск

электронных

направлений

по штрих-коду

Задание лаборанту

Формирование загрузочных листов

Производство

результатов

Контроль

качества

Результаты,

полученные

вручную

Врачи

Формирование

направлений

Авторизация

результатов

Печать результатов

Печать лабораторных журналов

Представление

результатов в

ЭМК

Процедурный кабинет

Лаборант Анализатор

Лаборант

Врачи

Задание Производство Результат 

Подключение лабораторных анализаторов к системе 



          Производство 
 

• Для «ручных» методик и полуавтоматических анализаторов 

• Ведение дополнительной нумерации Рабочие листы 

• Для автоматических анализаторов Загрузочные листы 

• Просмотр заданий 

• Ввод данных 

• Оперативная оценка результатов 

 

Рабочие журналы 

• Полуавтоматические анализаторы 
Однонаправленный 

обмен данными 

• Автоматические анализаторы 
Двунаправленные 
обмен данными 

• Поддержка протоколов LIS2, LIS3, ASTM, HL7 
Стандартные 

протоколы 

Основные функции системы, предназначенные для поддержки 
производственного процесса 



          Контроль качества лабораторных исследований 
 

• Основной тип внутрилабораторного  
контроля качества Приказ №220 

•  Контроль по ежедневному среднему 

• Контроль по накопл. среднему 

• Контроль по кумулятивным суммам 
Приказ №45 

Система  полностью соответствует требованиям нормативных документов 
(приказы №220, 45)  и обеспечивает возможность автоматического расчета 
всех необходимых параметров, формирования графиков и подготовку 
отчетных форм 



Вопросы?… 

          Контроль качества в соответствии с приказом №220 

 

Поддерживаются все стадии 
контроля качества (оценочная, 
установочная, оперативный 
контроль) 

Данные могут поступать 
непосредственно с оборудования 
или вноситься «вручную» 



Вопросы?… 

          Контроль качества по кумулятивным суммам 

 
Система поддерживает методы 
контроля качества в соответствии 
с приказом №45 (по 
ежедневным средним, 
кумулятивным суммам) 



          Интеграция с внешними лабораториями 
 

• Полнофункциональный обмен данными ИНВИТРО 

• Полнофункциональный обмен данными 

• Поддержка режима филиала 
НИИ Эпидемиологии 

(ЦМД) 

• РосЛабСистема (СитиЛаб и пр.) 

• Алтей 

• ЛабТрак (ЛабТест) 

• и другие ЛИС, в т.ч. с использованием 
стандартных протоколов (HL7) 

Поддержка обмане 
данными с 

внешними ЛИС 



          

Система 

HIS 
Госпитальная и 

поликлиническая 
информационная 

система 

LIS 
Лабораторная 

информационная 
система 

RIS 
Радиологическая 
Информационная 

система 

Радиологическая информационная система 



RIS и интеграция с PACS системами 

 

Взаимодействие 

со сканером, 

цифровой камерой 

  

Подключение DICOM 

оборудования 

файлы форматов BMP, 

JPG, PNG, DICOM 

Прикрепление 

графических изображений 

к истории болезни 



Функциональная диагностика 

Система поддерживает основные 
методы ФД, в объеме ведения 
протоколов исследований 
и получения данных с приборов 



RIS МЕДИАЛОГ: ключевые возможности 

PACS-сервер МЕДИАЛОГ для хранения 
изображений 

Интеграция с внешними PACS системами по 
протоколу HL7 
Например, AGFA, Siemens, JiveX 



Взаиморасчеты по системам ОМС/ДМС: 
 

Выгрузка данных в 
бухгалтерские и ERP 

системы 

Ведение прайс-листов, 
списков договоров и 

прикреплений 

Создание талонов и 
выставление счетов  

 
Финансовая отчетность 

 
Интеграция с ТФОМС  

 

Парус 

БЭСТ 

1С 

Microsoft 
Dynamics NAV 

    (NAVISION) 

Microsoft 
Dynamics AX 

(AXAPTA) 

ФОМС, страховые 
компании, 
организации, 
физ.лица  



Интеграция с региональным регистром застрахованных 

При выборе базы застрахованных, откроется список застрахованного 
населения с указанием ФИО, пола, даты рождения и СНИЛС 

Изменение 
данных о 
пациенте 



Аптечный 
киоск 

Инвента-
ризация 

Управление материальными ресурсами 

Контроль движения 
лекарственных 

препаратов 

Персонифицированный учет 
медикаментов 

Контроль наличия на 
складах 

 
Поддержка работы 

со сканером  
штрих-кодов 

 

Заказы 

поставщикам 

Заявки от  

отделений 

Отчетность 



  
Система проверяет 

назначенные 
медикаменты на 
совместимость 

и предупреждает 
врача в случае их 
несовместимости 

Интеграция с Web-Видаль: 
Контроль совместимости препаратов 



 

Интеграция с финансовыми системами 

Выгрузка данных 

Загрузка данных 

Отчет кассира за день 
 

Реализация за любой период 
 

Движение медикаментов  
 

Поступления по банку 
 



 

Управленческая отчетность 

Реализация, оказание услуг 
 

Реестр оказанных услуг 
Расчет по зарплате персонала с учетом объема оказанных услуг 
  
Прикрепленный контингент 
 
Движение и структура прикрепленного контингента за период 
Планирование поступлений по предоплатным договорам 
  
Финансовая отчетность 
 
Величина и структура полной cебестоимости услуг 
Прибыли и убытки в разрезе договоров 
По источникам финансирования 



Сводный статистический отчёт по эффективности работы врачей 



Выборочный статистический отчёт по отдельно взятым кабинетам 



          Показатели эффективности внедрения МИС 

  
• Повышение качества обслуживания пациентов 

  
• Эффективное планирование оказания медицинских  услуг 

  
• Стандартизация оказания медицинской помощи 

• Возможность прогнозирования работы клиники, оперативного контроля 
состояния загрузки специалистов, использования специализированных 
помещений и оборудования 

• Получение необходимых аналитических, медицинских, финансовых и 
статистических данных в режиме реального времени 

• Оптимизация финансовых показателей ЛПУ и экономия бюджетных средств 



 

МИС МЕДИАЛОГ – автоматизация на разных уровнях управления 

Поликлиника и стационар 

Сеть медицинских учреждений 

Единое информационное пространство региона 



• Медицинские 
информационные системы; 

• Электронный рецепт; 
• Удаленный мониторинг 

состояния здоровья отдельных 
категорий пациентов; 

• Архивное хранение и 
предоставление доступа к 
изображениям. 

• Кадры ОУЗ; 
• Финансы и материально-

техническое обеспечение ОУЗ; 
• Закупка на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг ОУЗ; 

• Электронный 
документооборот ОУЗ; 

• Информационные порталы по 
вопросам здравоохранения. 

• Хранилище данных 
информационных систем и 
медицинского оборудования; 

• Средства взаимодействия с 
общесистемными 
компонентами федерального 
уровня; 

• Сервисы взаимодействия с 
инфраструктурой открытых 
ключей электронной 
цифровой подписи; 

• Система обеспечения 
информационной 
безопасности; 

• Сервисы взаимодействия с 
инфраструктурой 
электронного правительства; 

• Сервисы взаимодействия с 
внешними 
информационными 
системами. 

• Паспорт медицинской 
организации; 

• Регистр медицинского 
оборудования и техники; 

• Регистр врачей и среднего 
медицинского персонала; 

• Мониторинг реализации 
программ в 
здравоохранении; 

• Интегрированная 
электронная медицинская 
карта (включая 
специализированные 
регистры и 
персонифицированный учет 
медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения;  

• Аналитика, 
автоматизированный 
контроль и поддержка 
принятия управленческих 
решений на основе 
первичных данных 

Региональные  
транзакционные системы 

Региональные  
управленческие системы 

Компоненты для взаимодействия  
регионального и федерального 

уровней 

Федеральные  
управленческие системы 

Концепция регионального здравоохранения  
на региональном и федеральном уровнях 



Этапы развития проекта информатизации регионального здравоохранения 

Технико-экспертный совет 

Концепция 

ТЗ 

Перечень типовых процессов работу ЛПУ 

Реализация пилотной части проекты 

Расширение проекта на все ЛПУ региона 

Сопровождение решения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Технико-экспертный совет 
 Анализ, Экспертиза, Организация всего процесса 
 

Концепция  

• Выработка (или реализация) стратегии 
• Состав ИС в ЛПУ – МИС, АХД 
• Правило выбора новых МИС и модернизации 

существующих 
• Критерий готовности ЛПУ к автоматизации 
• Методические рекомендации по внедрению системы  
  

ТЗ 
• Функциональные требования к МИС 
• Взаимодействие с системами АХД 
• Взаимодействие с системами регионального уровня и с 

ЕГИСЗ 
• Защита персональных данных 
  
  

Описание типовых процессов 
• Что и как автоматизируется 
• Что должно быть на входе и выходе 
• Типовые роли, вовлеченные в процесс 



 
АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ        
 
 



          Платформа МЕДИАЛОГ: инструменты разработки  функциональности 

визуальный 
конструктор экранных 
форм специалистов; 

механизм, позволяющий 
настраивать получение 
контекстно-зависимых 
данных на экранных 

формах специалистов; 

механизм, позволяющий 
настраивать заполнение 

полей на формах 
специалистов с помощью 

шаблонов; 

конструктор запросов для 
получения аналитических 
выборок в произвольных 

срезах данных с 
необходимыми фильтрами 

и различными 
представлениями внешнего 

вида результата; 

конструктор макетов 
документов; 

механизм создания 
пользовательских 

справочников и глоссариев; 

инструмент, позволяющий 
изменять структуру базы и 

непосредственно 
использовать без внесения 
изменений в программный 

код Системы. 

МИС МЕДИАЛОГ содержит средства адаптации базовых настроек к условиям 
работы в каждом отдельном ЛПУ и поддержки работы Системы в изменяющихся 
условиях функционирования медицинского учреждения силами штатного ИТ 
специалиста ЛПУ 



Структура тиражирования настроек для региона 

Механизм обновления конфигураций 
работает через приложение «GuaService» 
и отвечает за обновление всех ресурсов  
медицинской инфраструктуры региона. 
 
Сервис «GuaService» устанавливается в 
каждом ЛПУ и взаимодействует  с 
центральным сервисом обновлений 
«GuaServer» и централизованно 
управляется через него. 
 
Администратор один раз настраивает в 
центральной Базе настроек глобальные 
конфигурации, отлаживает их на тестовых 
базах данных и запускает обновление  на 
всех  клиентских сервисах. В дальнейшем 
обновление происходит в 
автоматическом режиме. 
 
Центральная  база  обновлений 
отслеживает работу всех своих 
клиентских сервисов, позволяет 
контролировать их версии, состояние,  
и вести реестр всех этапов обновлений. 



Запись на приём к врачу 
С помощью сервиса «Расписание приема – online» пользователь может 
выбрать специалиста и записаться на прием. Поиск специалистов 
осуществляется по разным параметрам, в том числе – по фамилии 
доктора, если она известна пользователю.  

Получение результатов анализов и исследований 

Средствами портала пользователь может получить результаты 
лабораторных анализов и диагностических исследований не посещая 
клинику, в которой данные исследования проводились.  

Доступ к медицинским данным  

С помощью портала MOBIMED.RU и мобильной медицинской карты 
пользователь получает защищенный доступ к своим медицинским записям 
из любой точки, где есть выход в интернет.  

Web - портал Mobimed. Ключевые сервисы 



Доступ к медицинским данным 



Запись на приём. Поиск клиники и врача 



Запись на приём к врачу 



Результаты лабораторных исследований 



          

Благодарю за внимание! 


