
АИС ИСЗЛ

«Информационное 

сопровождение 

застрахованных лиц»



Защита прав застрахованных в сфере ОМС

обязательное условие для повышения 

эффективности работы по защите прав 

и законных интересов граждан в сфере ОМС

Обеспечение взаимодействия участников 

обязательного медицинского страхования 

при информационном сопровождении 

застрахованных лиц на всех этапах

оказания им медицинской помощи 




АИС «Информационное сопровождение 

застрахованных лиц» (ИСЗЛ)

Программный комплекс ИСЗЛ – 

инструмент по созданию единого 

информационного пространства 

для всех участников обязательного 

медицинского страхования региона 

по информационному сопровождению 

застрахованных лиц на всех этапах 

оказания им медицинской помощи

ТФОМС
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ИСЗЛ
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застрахованных

Застрахованные

лица

Перс. учет

оказанной МП

СМОМО



Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. N 108н 

«Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных»

Нормативное регулирование

И иные нормативные и методические документы 

Правительства России, Минздрава России и ФОМС



АИС ИСЗЛ построена на основе модульной архитектуры и обеспечивает 

возможность наращивания функциональности путем добавления новых модулей

ведение учета 

направлений


и госпитализаций

застрахованных лиц

учет профилактических 

мероприятий 


застрахованных лиц

учет застрахованных лиц,

состоящих на диспансерном


наблюдении

генерация

отчетов

администрирование

и ведение НСИ

учет медицинских

рекомендаций

учет застрахованных лиц 

с онкологическими 

заболеваниями

модули 

АИС «ИСЗЛ»

учет ЗЛ с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями



Аналитика на основе отчётных форм

XLSXLSX

DOCX

DOC

TXT

В АИС ИСЗЛ реализован инструмент 

для генерации многомерных статистических 

отчетов произвольной формы на основе сведений, 

хранящихся в едином информационном ресурсе, 

в реальном режиме времени

Отчеты могут быть сформированы в форматах 

текстовых документов (XLS, XLSX, DOC, DOCX, TXT) 

в соответствии  с выбором пользователя



регионов Российской Федерации
являются пользователями систем ЗАО “Витакор”12

Ненецкий 

АО

Республика 

Мордовия

СевастопольРеспублика 

Бурятия

Калужская

область

Республика 

Карелия

Белгородская

область

Псков КостромаЛенинрадская

область

Ямало-Ненецкий 

АО

Магаданская

область



Стэк технологий

Клиентская часть

Межсистемное воздействие

Серверная часть



ЗАО «Витакор» г. Казань

+7 (843) 204-59-40

info@vitacore.ru

www.vitacore.ru


