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Задачи СиМед-Клиника 
 СиМед-Клиника – программный продукт для 

медицинских организаций, осуществляющих 
медицинские осмотры, направленный на решение 
следующих задач: 
 Сокращение времени оформления документов в 

регистратуре 

 Снижение вероятности ошибок при оформлении 
медицинской документации 

 Повышение качества оформления медицинской 
документации 

 Упрощение и ускорение обработки коллективных 
заявок организаций-работодателей на прохождение  
медосмотров 



Версии СиМед-Клиника 
 Базовая версия предназначена для организации 

автоматизированного рабочего места в регистратуре 
и позволяет заполнять карточку пациента, 
формировать и печатать пакет  документов, 
необходимых при прохождении медицинских 
осмотров. 

 Версия ПРО предназначена для менеджеров и 
дополнительно обеспечивает обработку заявок от 
организаций-работодателей с автоматизированной 
подготовкой калькуляции и календарного плана. 
Заявки могут быть введены вручную или 
импортированы из  программы «СиМед-
Профосмотр», установленной у работодателя.  

 

 



Версия ПРО Базовая версия 

СиМед-Клиника 

База данных Регистратура Менеджеры 

Локальная сеть 
медицинской организации 

Интернет 
СиМед-Реестр 

Обмен с 
работодателями* 

Ввод карточек пациентов, 
формирование и печать 

медицинской документации 

Ввод заявок на 
профосмотр, подготовка 

калькуляций и кал. планов 

*Обмен данными возможен при условии использования работодателем программы СиМед-Профосмотр 



Функции СиМед-Клиника 
 Учет и хранение данных пациентов, проходящих 

медицинские комиссии 
 Учет вредных факторов и работ согласно Приказу 

Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011 г. 
 Автоматическое формирование перечня обследований 

согласно Приказу Минздравсоцразвития №302н от 
12.04.2011 г. 

 Расчёт стоимости медицинского осмотра исходя из 
перечня обследований 

 Подготовка печатных форм документов 
 Водительская комиссия (Приказ №831н от 28.09.2010 г.) 
 Комиссия на оружие (Приказ №344 от 11.09.2000 г.) 
 Предварительный (периодический) медицинский осмотр 

(Приказ №302н от 12.04.2011 г.) 

 Учет и хранение результатов медосмотров 



База данных СиМед-Клиника 
 Содержит полные перечни вредных факторов и 

видов работ согласно приказу Минздравсоцразвития 
от 12.04.2011 г. №302н 

 Содержит полные перечни обследований для 
каждого вредного фактора и вида работ согласно 
приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. №302н 

 Работает под управлением надежной 
высокопроизводительной СУБД Microsoft SQL Server 
2008 Express (бесплатная версия) 



База данных СиМед-Клиника 



Водительская комиссия 
 Приказ Минздравсоцразвития №831н от 28.09.2010 г. 

 Медицинская справка о допуске к управлению транспортными 
средствами (заполнение стандартного бланка) 

 Журнал регистрации выданных медицинских справок о допуске к 
управлению транспортными средствами 



Водительская комиссия 



Водительская комиссия 
 Приказ Минздравсоцразвития №831н от 28.09.2010 г. 

 Медицинская справка о допуске к управлению транспортными 
средствами (заполнение стандартного бланка) 

 Журнал регистрации выданных медицинских справок о допуске к 
управлению транспортными средствами 



Комиссия на оружие 
 Приказ Минздравсоцразвития №344 от 11.09.2000 г. 

 Медицинское заключение по результатам освидетельствования 
гражданина для получения лицензии на приобретение оружия 



Комиссия на оружие 



Предварительные и периодические 
медицинские осмотры 
 Приказ Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011 г. 

 Медицинское заключение по результатам предварительного 
(периодического) медицинского осмотра (обследования) 

 Заключение предварительного (периодического) медицинского 
осмотра (обследования) 

 Паспорт здоровья работника 



Предварительные и периодические 
медицинские осмотры 



Предварительные и периодические 
медицинские осмотры 



Предварительные и периодические 
медицинские осмотры 



 Медицинская карта амбулаторного больного (Приказ 
Минздравсоцразвития от 22.11.2004 г. N255) 

 Направления на анализы (ОАК, ОАМ, флора, цитология) 

Медицинская документация общего 
назначения 



Медицинская документация общего 
назначения 



Медицинская документация общего 
назначения 



Медицинская документация общего 
назначения 



Организационная документация 
 Печатные формы СиМед 

 Перечень осмотров и обследований (с указанием номеров кабинетов) 

 Акт оказания услуг (с расчетом стоимости) 

 Автоматическое заполнение бланков медицинского учреждения 
средствами MS Word: 

 Договор оказания медицинских услуг 

 Согласие субъекта на обработку персональных данных 

 Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство  

 



Организационная документация 



СиМед-Клиника: быстрая печать 
 Настройка лотков, форматов и режима двусторонней печати для 

видов документов* 

 Комплексная печать с настраиваемыми комплектами документов 
(печать комплекта «в один клик») 

 Режимы печати на обороте бланка или полного документа 

*Возможность печати в различных форматах и режимах зависит от модели принтера 



СиМед-Клиника: быстрая печать 

*Возможность печати в различных форматах и режимах зависит от модели принтера 



СиМед-Клиника: быстрая печать 



СиМед-Клиника: гибкая настройка 
 Поддержка работы от нескольких юридических лиц на одной базе 

данных 

 Управление режимом печати наименований вредных факторов и 
работ для каждого документа 

 Несколько режимов автоматической нумерации печатных 
документов 



СиМед-Клиника: гибкая настройка 



Дополнительные функции 
версии ПРО - Заявки 
 Обработка заявок организаций-работодателей на 

проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров сотрудников согласно приказу 
Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011 г.): 

 Предварительные заявки («контингенты») 

 Поименные заявки 



Дополнительные функции 
версии ПРО - Заявки 



Дополнительные функции 
версии ПРО - Заявки 



 Калькуляция рассчитывается на основании 
предварительной или поименной заявки 

Дополнительные функции 
версии ПРО - Калькуляции 



Дополнительные функции 
версии ПРО - Калькуляции 



 Календарный план составляется на основании 
предварительной или поименной заявки 

Дополнительные функции 
версии ПРО – Календарный план 



Дополнительные функции 
версии ПРО – Календарный план 



СиМед-Клиника: стоимость 
продукта* 
 Базовая версия – 10 тыс. руб. за лицензию на 

1 рабочее место 

 Версия ПРО – 16 тыс. руб. за лицензию на     
1 рабочее место 

*Цены указаны без НДС, НДС не облагается. Цены действительны до 31.08.2013 г. 



Пробная версия 
 Ограничение пробной версии – не более 20 

пациентов в базе данных. Доступны все функции 
программы. 

 Пробная версия доступна в базовом и ПРО-
вариантах. 

 Для получения пробной версии зарегистрируйтесь 
на сайте http://simplex48.ru и скачайте нужный 
дистрибутив. Регистрация бесплатная! 

 СиМед-Клиника работает под управлением 
операционной системы Microsoft Windows XP SP3 
и более поздних. 

http://simplex48.ru/


Контакты 
 ООО «Симплекс» 

 Тел.: (4742) 37-90-77, 8-951-308-38-08 

 E-mail: info@simplex48.ru 

 URL: http://simplex48.ru 

mailto:info@simplex48.ru
http://simplex48.ru/

