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Сегодня на рынке программного обеспечения для 
медицины существует порядка 20 различных 
комплексных МИС, которые имеют самые разно-

образные уровни зрелости, удобства и качества реа-
лизации требуемых функциональных возможностей. 
Одним из признанных лидеров отечественного рынка 
таких решений является компания «Комплексные меди-
цинские информационные системы» (К-МИС), которая 
как раз специализируется на разработке программного 
обеспечения для здравоохранения и оказании услуг по 
консалтингу, поставке, внедрению и сопровождению 
различного программного обеспечения для медицины, 
в том числе – собственного производства. 

Основной программный продукт компании – это 
«Карельская медицинская информационная сис-
тема». Система предназначена для выполнения 
самых разнообразных проектов полноценной 
и эффективной автоматизации лечебно-профи-
лактических учреждений, включая поликлиники, 
многопрофильные стационары, перинатальные 
центры и родильные дома, санатории, ведомствен-
ные медсанчасти и т.д. 

Цель разработки системы – повышение качества 
и доступности медицинской помощи за счет автома-
тизации работы медицинских сотрудников по всем 
направлениям деятельности МО. Основное техноло-
гическое решение, за счет которого КМИС способна 
достичь поставленную цель – это внедрение электрон-
ного документооборота с возможностью групповой 
работы над различными медицинскими документами: 
электронной амбулаторной картой (в поликлинике), 
электронной историей болезни (в стационаре или 
санатории) и т.д. Архитектурно КМИС состоит из 
нескольких программных модулей (подсистем), объ-
единенных в общую систему. В состав КМИС включены 
как универсальные для любой МО подсистемы (ЭМК, 
статистика, учет нетрудоспособности, финансовый 
модуль и многое другое), так и специальные решения 
для поликлиники, стационара и т.д. Работа крупных 
многопрофильных медицинских учреждений орга-
низуется за счет совместного использования всех (или 
части) этих модулей.

При разработке системы огромное внимание уделя-
ется 2 важным аспектам – это гарантированная безопас-
ность и надежность работы системы, а также удобство 

КМИС – решение для автоматизации 
медицинской организации

В настоящее время внедрение информационных технологий позиционируется Министерством здравоохра-
нения как один из основных методов модернизации и повышения эффективности работы всех участников 
системы здравоохранения России. Данная работа ведется сразу в нескольких стратегических направлениях: это 
автоматизация работы непосредственно специалистов Минздрава как способ улучшить принятие решений на 
основе достоверной фактографической информации с мест, это внедрение различных удобных сервисов для 
населения (например, таких, как запись к врачу через Интернет) и, наконец, это автоматизация медицинских 
организаций (МО) с целью перехода на ведение электронных медицинских карт и существенное повышение 
достоверности и качества медицинской информации. 

и интуитивная понятность интерфейса. Разработчики 
КМИС считают, что эти требования – залог простого 
и эффективного внедрения электронной медицинской 
карты, а также получения всей необходимой отчетности 
и автоматизированного управления МО. 

Автоматизация лечебного учреждения с помощью 
КМИС начинается с регистратуры и приемного покоя. 
В регистратуре создается гибкое расписание с учетом 
функции врачебной должности, ведется запись на при-
ем к врачу, учет вызовов врача на дом, включая авто-
матическое ведение журнала вызовов и статистический 
учет нагрузки. Также пациент может самостоятельно 
записаться на прием через Интернет, просмотреть сво-
бодные номерки на любую дату и к любому специалисту 
и выбрать наиболее подходящий номерок для записи. 
Автоматическое оповещение по e-mail и SMS напомнит 
пациенту о необходимости прихода в ЛПУ. В «личном 
кабинете» пациента (с доступом через сайт ЛПУ) может 
быть доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) 
в ЛПУ, имеется возможность ведения персональной 
электронной медицинской карты (ПЭМК), хранения 
личных заметок, размещения отзывов о работе врачей 
или ЛПУ в целом и многое другое. 

В регистратуре и приемном покое при необходи-
мости регистрируют поступивших пациентов в системе 
и оформляют электронную медицинскую карту или 
электронную историю болезни. Имеется возможность 
интеграции с региональными базами застрахованных. 
При частичной автоматизации ЛПУ осуществляется 
печать талонов амбулаторных пациентов и статкарт 
выбывшего из стационара. В случае полной автомати-
зации рабочих мест врачей статистические документы 
формируются автоматически на основе созданных 
врачами медицинских документов.

Ключевой особенностью системы является прин-
цип однократного ввода информации, нет необ-
ходимости повторно вносить ранее введенные 
данные.

Подключенные к КМИС рабочие места врачей 
и медсестер с различными медицинскими програм-
мами позволяют вести всю медицинскую докумен-
тацию в электронном виде. Так, для ведения ЭМК 
в КМИС предусмотрены: самые разнообразные виды 
документов врачебных осмотров (первичный осмотр, 
дневниковая запись, контрольная явка и т.д.), протоко-
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лы всех видов диагностического обследования (фун-
кциональная диагностика, УЗИ, рентгенологические 
исследования, лабораторная диагностика, эндоскопия 
и многое другое), протоколы медицинских вмеша-
тельств (протокол операции, малые вмешательства 
и т.д.). Разработаны различные специализированные 
медицинские документы – рецепты, листы нетрудо-
способности, температурные листы, карты различных 
специалистов и т.д.

При выписке система автоматически формирует 
выписной эпикриз, содержащий информации из 
ранее созданных документов осмотров, протоколов 
обследований, результатов анализов и пр. Также фор-
мируются статистические учетные документы, которые 
автоматически попадают в статистику, что позволяет 
в режиме реального времени отслеживать показа-
тели работы МО и получать оперативную отчетность. 
В системе максимально упрощены рутинные операции 
при заполнении документов, что реально ускоряет 
процесс обслуживания пациента и позволяет уделить 
ему больше времени. 

Подсистема статистики позволяет получать статфор-
мы любой сложности по желанию руководства ЛПУ или 
по требованиям руководящих органов. Финансовый 
модуль позволяет не только вести учет оказанных плат-
ных услуг, но и формировать реестры ОМС и быстро 
адаптировать их под любые изменения в законодатель-
стве силами сотрудников ЛПУ.

Лабораторный модуль в режиме интеграции с ла-
бораторным оборудованием позволит сэкономить 
время сотрудников, затрачиваемое на переписы-
вание результатов анализов, ведение журналов, 
а также уменьшит количество ошибок.

Программные продукты КМИС полностью соот-
ветствует всем требованиям Минздравсоцразвития 
РФ, как регулятора отрасли медицинских информа-
ционных систем для государственных учреждений. 
В частности:

Предусмотрены гибкие условия использования 
системы и различные услуги по внедрению КМИС в ле-
чебных учреждениях;

  КМИС активно поддерживает СПО. В частности, 
система поддерживает работу серверов и ра-
бочих станций пользователей под управлением 
Linux, а также свободный экспорт любых отчетов 
в формат ODF;

  КМИС поддерживает все основные действующие 
приказы Минздравсоцразвития и ФОМС, в том 
числе «Концепцию создания ЕГИСЗ», Приказ 
ФОМС №79 и т.д.;

  КМИС поддерживает работу в аппаратных тон-
ких клиентах и в web-браузере;

  КМИС поддерживает все основные отраслевые 
стандарты, в том числе HL7;

  КМИС поддерживает интеграцию со СМЭВ.
Компания «Комплексные медицинские информа-

ционные системы» ведет системную и планомерную 
работу по получению необходимых в практической 
работе лицензий, сертификатов соответствия и других 
обеспечивающих и разрешающих документов. При 
этом компания «К-МИС» обладает развитой партнер-
ской сетью, решения компании внедряются по всей 
стране. На сегодняшний день партнерская сеть состоит 
более чем из 30 компаний, представленных в 31 реги-
оне, а клиентская база составляет свыше 80 заказчиков 
и более 200 лечебно-профилактических учреждений 
разного профиля, формы собственности и специали-
зации. В настоящее время проекты внедрения КМИС 
имеются в более чем 30 регионах России, в том числе 
в Республике Карелия, Ленинградской области, Кировс-
кой области, Псковской области, Пермском и Приморс-
ком краях, Волгоградской области, Республике Хакасия, 
Республике Мордовия, Москве, Ненецком автономном 
округе, Ростовской области, Краснодарском, Алтай-
ском и Ставропольском краях, Рязанской, Тверской, 
Владимирской, Челябинской и Воронежской областях. 
Постоянно создаются новые проекты и развиваются 
выполненные ранее внедрения.


