
Наименование программы Описание медицинской информационной системы
Стоимость, 

руб.

Информационно-статистическая 

медицинская система для крупного 

специализированного медицинского 

учреждения "РК-Статистик"

Система предназначена для электронного ведения история болезни пациента и позволяет 

получать статистические медицинские данные для крупного стационара

Включает в себя рабочие места: Приемное отделение, Медицинская статистика, 

Профильные отделения, Аптека, Руководство. Стоимость одного АРМ.

25 150

Программа РК-Профосмотр Предназначена для электронного ведения базы данных пациентов и позволяет 

накапливать, хранить, при необходимости модифицировать медицинскую информацию 

при проведении  профосмотров по приказу МЗ РФ № 302, получению ЛМК, справок 

ФМС, а также просто при обращении к медицинскому специалисту (прием пациентов).
20150

Программа Электронная история болезни 

"РК-Vita"

Включает в себя рабочие места: Медицинский пост, Экономический отдел, АРМ врача, 

Аптека.  Стоимость одного АРМ.
15 455

Программа Статистико-экономическая 

система "РК-Медсанчасть"

Включает в себя рабочие места: Регистратура, Экономический отдел, АРМ врача.  

Стоимость одного АРМ. 19355

Программа  автоматизированного 

управления "РК-Аптека"

Включает в себя рабочие места: Рабочее место провизора, Рабочее место начальника 

аптеки, Рабочее место медсестры (заказ медикаментов в отделениях стационара), АРМ 

бухгалтера (связка с 1С бухгалтерия 7.7).  Стоимость одного АРМ. 15500

Автоматизированная система складского 

учета медицинских материалов "РК-

Биокард"

Включает в себя рабочие места: Менеджера, Старшего менеджера, Руководителя.  

Стоимость одного АРМ. 19995

Программа РК-Санаторий Информационная система позволяет автоматизировать бизнес процессы в санатории, 

доме отдыха и детском оздоровительном лагере. Стоимость одного АРМ. 19955

Программа РК-Поликлиника Предназначена для учета посещений пациентов поликлиники, ведения медицинской 

документации и учета оказанных услуг. Включает в себя автоматизированные рабочие 

места: регистратура, медицинская статистика, кабинеты специалистов, печать и выдача 

листов нетрудоспособности. 

19955

Программа РК-Госпиталь Включает в себя автоматизированные рабочие места: приемное отделение, меди-цинская 

статистика, ВВК, Платные услуги, Контроль качества, Лабораторное от-деление, 

Операционное отделение, КПП, Рентген отделение, Лечебное отделение, Расчет 

стоимости услуг. 

19955

Программа РК-Клиника Программа предназначена для электронного ведения история болезни пациента и 

позволяет накапливать, хранить, при необходимости модифицировать, а также 

предоставлять сведения, характеризующие состояние пациента в течение всего времени 

пребывания в клинике, организацию его лечения, данные объективных исследований, 

врачебные назначения и др.

19955

Программа РК-Больничный лист Модуль "Больничный лист". Программа требует установки принтеров с 

позиционированием печатающей головки (см. описание на сайте). 
12550

Торговая система "РК-Торговля" Включает в себя рабочие места: Приемка (закупка товара), безналичная торговля, 

Оптовая торговля, Склад, Рабочее место кассира, Рабочее место старшего кассира, 

Статистически-аналитические отчеты и бухгалтерия, Интернет магазин.
11995

Информационная система заказов "РК-

Иномарки"

Включает в себя рабочие места: Менеджер в отделе иномарки, Старший менеджер 

отдела иномарки 4995

Оптовый склад автозапчастей "РК-Склад" Включает в себя рабочие места: Менеджер по закупкам-продажам, Работник склада
5995

Программа "РК-Касса" Программный модуль кассира для кассовых операций и выдачи чеков клиентам. 4995

Система учета оформленных договоров "РК-

Договор"

Предназначена для автоматизации бумажного делопроизводства при оформлении купли-

продажи автомобилей, двигателей и номерных агрегатов. Используется в магазинах 

автозапчастей и пунктах оформления купли-продажи автомобилей.
4995

Цены ООО "ПОС-ККМ" на медицинские программы и автоматизации торговли, для одного АРМ

Медицинские программы

Программы для торговли

Цены с НДС

ООО "ПОС-ККМ"

Москва, +7(499)390-7767

Санкт-Петербург, +7(962)724-8654
info@pos-kkm.ru

www.pos-kkm.ru


