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Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицина ИТ» 
 

355042, СК, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49 «В». оф. 201 

+7 (8652) 99-03-99; Е-mail: mail@medicine-it.ru 

ИНН/КПП 2634801205 / 263401001 

Юридический адрес: 

355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина д.30, 308 

Фактический адрес:  

355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 49 «В», оф. 201 

Р/с 40702810100980030436 Филиал «Северо-Кавказский» Банка ВТБ 

(публичное акционерное общество) в г. Ставрополе 

К/с 30101810707020000802 

БИК 040702802 

 

от 20.04.2017 г. № 91 

Руководителям медицинских организаций КЧР,  

клиентам ООО «Медицина ИТ» 

Копии: 

Директору ТФОМС КЧР  

Джанкезову Айдемиру Сеитбиевичу 

 

Министру здравоохранения КЧР 

Шаманову Казиму Азреталиевичу 

 
Уважаемые руководители МО, клиенты компании «Медицина ИТ»! 

 

Просим Вас и Ваших специалистов принять участие в семинаре, который 

будет посвящен эффективной работе в региональной медицинской 

информационной системы «КСАМУ». Семинар будет проводить компания 

ООО «Медицина ИТ» 

Семинар проводится бесплатно для всех медицинских организаций.  На 

семинаре примут участие специалисты ТФОМС КЧР, Министерства 

здравоохранения КЧР, и будут приглашены специалисты страховых компаний. 

Целевая аудитория: зам. главных врачей по лечебной работе, 

ответственные за информатизацию, заведующие амбулаторно- 

поликлиническим блоком, главные экономисты мед. учреждений, ИТ-

специалисты, специалисты методического отдела, операторы, осуществляющие 

закрытие случаев, ответственные за выгрузку реестров счетов, старшие 

регистраторы, мед. статистики. 

Семинар будет проводиться 26 апреля 2017 г. (с 11:00 до 14:30 с 

перерывом на кофе-брейк) по адресу: 369000 г. Черкесск, ул. 
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Красноармейская, д. 50 (Карачаево-Черкесский медицинский колледж, актовый 

зал) 

 

На семинаре будут обсуждаться следующие темы: 

 Электронная регистратура. Запись на прием через интернет. Показатели 

работы МО. 

 Модуль информационного сопровождения застрахованных лиц при 

госпитализации. 

 Прикрепление пациента. Порядок работы. Передача сведений в СМО. 

 Электронная медицинская карта пациента. 

 Информационное взаимодействие при подготовке и направлении 

реестров счетов по ОМС, а также выгрузка сведений о случаях оказания 

МП лицам, приравненным к военнослужащим. Порядок идентификации 

пациентов в региональном и федеральном регистре застрахованных лиц. 

 Подготовка сведений о застрахованных лицах, подлежащих 

профилактическим мероприятиям в отчетном году. 

 Модуль вакцинопрофилактики (иммунологии). 

 Регламентные отчеты. Примеры отчетов.  

 Режим вопросов и ответов как с разработчиками МИС КСАМУ, так и с 

руководством компании «Медицина ИТ» в течение всего семинара. 

Также на семинаре будут выслушаны Ваши предложения по улучшению 

МИС «КСАМУ», которые будут выполнены в приоритетном порядке.  

Данный семинар – это отличная возможность для пользователей МИС 

«КСАМУ» узнать новые функции в программе, пообщаться со своими 

коллегами и единомышленниками, высказать пожелания по улучшению 

программы, а также поговорить с разработчиками и руководством ООО 

«Медицина ИТ». 

Для участия в семинаре требуется предварительно зарегистрироваться 

по телефону службы технической поддержки ООО «Медицина ИТ» 8-(8652)-

99-03-99 или 8-(8782)-28-44-30 

 

С уважением, 

генеральный директор 

ООО «Медицина ИТ» 

 

Николай 

Подопригора 

 

 


