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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ «ЗАБОТЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

Уникальное ПО собственной разработки Бесперебойная работа 24/7 
Оборудование собственной 

разработки и производства
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Цель решения:

Задачи решения:



ОТЛИЧИЕ «ЗАБОТЛИВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ» ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ

www.scislt.com

Цель решения:

Задачи решения:

ВХОДНАЯ ГРУППА (ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА)Новый принцип приема пациентов. Если раньше все стояли в 

одной очереди, теперь пациентов разделят на потоки:

— Пациенты «только за справкой».

— Пациенты, которым нужна неотложная помощь.

— Пациенты, пришедшие на плановый прием по записи.

Интеллектуальная система автоматически формирует, 

корректирует и фиксирует (сохраняет) маршрут пациента. 

По каждому пациенту  формируется отчет. 

Возможность мониторинга в режиме реального времени.

Оптимальный 

маршрут

Выбор оптимального маршрута



Цель решения:

Задачи решения:

▪ В электронной регистратуре посетитель поликлиники 

идентифицируется посредством сканирования личной карты для 

медицинского обслуживания и выбирает в меню «Прохождение 

профосмотра». Система в режиме реального времени 

формирует маршрут и направляет на прием к специалистам, 

согласно графику их приема и загруженности, выводится на 

печать карта маршрута и номер очереди.

▪ Следует на прием согласно маршруту, ожидает своей очереди на 

прием.

▪ Прохождение осмотра у специалиста.

▪ Автоматическое изменение маршрута пациента в зависимости от 

результата приема (срочная диагностика, направление на 

анализы и т.п.).

▪ Внеплановое прохождение диагностики (УЗИ).

▪ После прохождения всех специалистов система перенаправляет 

к участковому терапевту для оформления заключения ВКК.
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ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПОЛИКЛИНИКИ (ПРОФОСМОТР):
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КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЗАБОТЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

КОМПОНЕНТЫ



Цель решения:

Задачи решения:

▪ Регистрация посетителей.

▪ Возможность самостоятельной записи на прием к врачу.

▪ Печать талонов и/или подтверждение записи посредством SMS.

▪ Интеграция с существующей медицинской информационной 

системой.

www.scislt.com

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ



Цель решения:

Задачи решения:

▪ Расписание приема врачей.

▪ Профессиональное портфолио специалистов.

▪ Информация об отделениях, направлениях, медицинских услугах 

и лечебных программах.

▪ Реклама дополнительных платных медицинских услуг и 

программ.

▪ Срочные объявления.

▪ Новости с информационных ресурсов.

▪ Демонстрация операционного расписания.

▪ Оповещение о чрезвычайных ситуациях.
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ВИДЕОСТЕНА – ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ

Информационное табло может отображать следующую информацию:



Цель решения:

Задачи решения:

▪ Справочная информация (расписание работы учреждения, 

время приема специалистов).

▪ Навигация по учреждению.

▪ Система аудио оповещения.

▪ Видеовызов в регистратуру для получения справки.

▪ Возможность интеграции транзакционного модуля 

(осуществление платежей).
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СПРАВОЧНО-ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ

Информационный терминал может отображать следующую 

информацию:



Цель решения:

Задачи решения:

▪ Звуковая фиксация обслуживания.

▪ Видеофиксация различных зон поликлиники (в т.ч. места 

ожидания, холлы)  с возможностью трансляции информации и её 

вывода на панель управления (комплекс IP-камер).

▪ Контроль качества обслуживания.

▪ Оперативное решение конфликтных ситуаций.

▪ Создание мультимедийной инфраструктуры.

▪ Проведение опросов посетителей, формирование базы отзывов.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОБСЛУЖИВАНИЯ 



Цель решения:

Задачи решения:
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СИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Компоненты системы:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Функционал системы:



ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 

ОНЛАЙН ЗАПИСЬ 

на прием к врачу
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ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ КОМПЛЕКСА «ЗАБОТЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

ПОЗВОЛЯЮТ:

Функциональность системы зависит от конкретных задач и пожеланий клиента. Он может быть значительно

расширена за счет установки дополнительных программно-аппаратных модулей.

ПРОВОДИТЬ ОПРОСЫ 

ПАЦИЕНТОВ

МОДЕЛИРОВАТЬ И 

НАСТРАИВАТЬ 

аналитические отчеты

ОСУЩЕСТВИТЬ

ИНТЕГРАЦИЮ С МЕДИЦИНСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

ПРОИЗВОДИТЬ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

АУДИО И ВИДЕОЗАПИСИ 

всего процесса 

обслуживания пациента

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОЦЕНКУ 

КАЧЕСТВА 

обслуживания пациентов
ВНЕДРИТЬ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ 

СИСТЕМУ управления



Цель решения:

Задачи решения:
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Цель решения:

Задачи решения:
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▪

▪

▪

▪



Цель решения:

Задачи решения:
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▪

▪

▪



Цель решения:

Задачи решения:
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▪

▪

▪

▪

▪



Цель решения:

Задачи решения:
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▪

▪

▪

▪

▪

▪



…………………………………….

…………………………………….
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

ЕДИНАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

ПЛАТФОРМА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МЕДИАКОНТЕНТОМ

CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ 

DIGIAL-Q

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СИСТЕМА АУДИО-ВИДЕО 

ФИКСАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СИСТЕМА АНАЛИТИКИ

СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

СИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ

ДРУГИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

…………………………………….

Филиал №3

ЕДИНЫЙ 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

IT ИНФРАСТРУКТУРОЙ

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Филиал №1

Филиал №2

…………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………….

…………………………………….



220070, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Солтыса, 187/8, 

офис 99 

Коммерческие вопросы:

+375 29 229-52-06

Техническая поддержка:

+375 29 233-24-24

info@scislt.com

www.scislt.com

117587, Россия, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 125, стр. 

1, этаж 4, помещ. XIV, ком. 23

Коммерческие вопросы:

+7 499 490-67-20
Техническая поддержка:

+7 499 490-67-20

info@scislt.com

www.scislt.com

ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!


