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Программное обеспечение «Витакор РМИС» включено в единый

реестр российских  программ для ЭВМ баз данных под №85016  

(Приказ Минэкономсвязи России от 23.12.2016 №682)

Наша компания входит в реестр аккредитованных 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий (запись от 26.10.2016 №6433)
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возможные формы записи на прием к врачу

РМИС ВИТАКОР
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взаимодействие с федеральными сервисами

Расписание

Сведения о случае лечения

Запись на прием, вызов врача на дом

Электронный ЛВН, выданный другой МО

Медицинские документы

Запись на диспансеризацию

Электронный ЛВН

ФЭР

ИЭМК

ФСС

Портал 

«Мое здоровье»

РМИС



системы для сбора клинических данных

медицинские 

информационно-


аналитические 

системы

аккумулируют клинические данные о пациенте

осуществляют статистический анализ

рассчитывают показатели тяжести и риска

формируют базы данных для научных исследований и т.д.

RDS (Record Data Server)

Форма ввода данных

создается заранее 


с участием

программистов

Форма ввода 

может быть создана


самим врачом, 

исследователем

MRDS (Medical Record

Data Server)



опыт ведения регистров в mrds

Регистр 

беременных

Регистр 

ОКС

Регистр 

ОНМК

Регистр больных

сахарным диабетом

Регистр больных 

хроническими 

гепатитом В и С



алгоритм формирования решения

о назначении консервативной терапии

 Определение показаний для назначения терапии

2.  Формирование перечня групп препаратов

3.  Анализ на наличие противопоказаний

4.  Выбор лекарственных средств

5.  Анализ на наличие противопоказаний

6.  Оценка эффективности терапии

База данных

о состоянии 


здоровья пациента

Стандарты,

клинические рекомендации

Справочник ЛС

с указанием противопоказаний



ЗАО «Витакор» г. Казань

+7 (843) 204-59-40

info@vitacore.ru

www.vitacore.ru


