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ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ, А ТАКЖЕ ГРУППИРОВОК УСЛУГ (ПУТЁВОК, КУРСОВ ЛЕЧЕНИЯ, 
КЛИНИКО‐СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП, ЗАКОНЧЕННЫХ СЛУЧАЕВ, 
СТАНДАРТОВ, СКРИНИНГОВ) ПО МЕТОДУ ПРЯМОГО СЧЕТА

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

(расчёт стоимости платных медицинских услуг)

WWW.MEDSOFTLAB.RU
INFO@MEDSOFTLAB.RU



ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, желающие иметь сбалансированный
прейскурант на медицинские услуги, отражающий как
фактические издержки, так и желаемый уровень прибыли
+ гарантированное спокойствие во время проверок 
контрольно-ревизионного управления (КРУ).
 Больницы
 Амбулаторно-поликлинические объединения
 Медицинские центры
 Реабилитационные центры
 Санатории
 Стоматологические клиники
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Автоматизированная система управления стоимостью
медицинских услуг (далее ‐ Программа) разработана на основе
зарегистрированной технологии (свидетельство №2013614923) и
предназначена для автоматизации управления стоимостью услуг
на основе расчёта экономически обоснованных затрат
материальных и трудовых ресурсов.

Основные цели Программы: 
 детализировать расчёт затрат на оказание медицинских

услуг и любых группировок услуг (технологий выполнения
медицинских услуг по заболеванию, медицинских
стандартов и программ, лечебных курсов, путёвок, койко-
дней и т.д.), в том числе для обоснования финансирования
по государственным заданиям с учетом требований ФЗ
№441, ФЗ №832 или применяемой системы
финансирования;
 решать задачи по мониторингу, управлению и оптимизации

стоимости услуг.
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О ПРОГРАММЕ



 Гарантированное спокойствие во время проверок
контрольно-ревизионного управления (КРУ) МинЗдрава при
запросе обоснования калькуляции цен на платные
медицинские услуги - из программы распечатываются
паспорта услуг;
 Оперативный перерасчет всего прейскуранта – до 1 дня,

путем изменения нескольких параметров;
 Прозрачность себестоимости;
 Возможность планировать ФОТ исходя из фактически

заложенных средств на заработную плату медицинскому
персоналу;
 Обеспечение базой моделей структуры стоимости

медицинских услуг амбулатории, стационара, лаборатории
и др. (более 2 500 моделей);
 Ведение одновременно прейскуранта в разрезе ценовых

профилей: VIP, ДМС, общий прейскурант;
 Выгрузка базы медикаментов, используемых при оказании

платных медицинских услуг, для планирования закупок и
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ВЫГОДЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ:
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НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Методика формирования стоимости медицинских услуг, а также размер
ценовых параметров и коэффициентов роста основаны на следующих
нормативных и методологических документах:

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

 Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
(утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006).

 Порядок определения платы за оказание государственными учреждениями города
Москвы всех типов (за исключением автономных) департамента здравоохранения
города Москвы гражданам и юридическим лицам государственных услуг (выполнение
работ), относящихся к их основным видам деятельности, оказываемых сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (в
ред. приказа департамента здравоохранения г. Москвы от 03.06.2013 № 550) (утв.
Департаментом здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 г. № 1743).

 Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н (ред. от 28.10.2013) "Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг".

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 (ред. от
01.02.2005) «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в
зависимости от должности и (или) специальности».

 другие нормативно-методологические документы.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ

формирование для каждой 
услуги полную структуру 

затрат, включая затраты на 
медикаменты, оплату 

персонала, амортизацию 
оборудования, 

общехозяйственные и 
накладные расходы, по 
методу прямого счета

управление плановыми и 
нормативными затратами на 

медикаменты, оплату 
персонала, амортизацию 

оборудования, 
общехозяйственные и 
накладные расходы

расчёт стоимости услуг на 
прошедший, настоящий или 
будущий момент времени с 

учетом плановых или 
нормативных затрат, 

непрямых расходов, а также 
коэффициентов роста 

(инфляции, рентабельности, 
начислений на оплату труда и 

т.д.)

расчёт стоимости комплексов 
медицинских услуг: 

профосмотров, программ 
лечения, 

клинико‐статистических групп

расчёт стоимости 
медико‐экономических 
стандартов с учётом 

вероятности и количества 
назначений услуг в разрезе 
курсов (периодов) лечения

вывод на экран расчётной 
информацию о стоимости 

услуг в табличном 
представлении и в форме 

структурированных 
аналитических отчётов

импорт или заведение в 
Программу в ручном режиме 

классификационную, 
номенклатурную, 

нормативную, расчётную и 
другую информацию

экспорт расчётной 
информации во внешние 

информационные системы в 
виде структурированных 

данных 

расчет по нескольким 
ценовым профилям: льготные 

категории, коммерческие 
услуги, ДМС и т.д.



О — оплата 
труда

Но —
начисления на 
оплату труда

М — затраты 
на 

медикаменты

А — затраты 
на 

оборудование 
(амортизация)

W —
накладные 

(прочие) 
расходы

НДС — налог 
на 

добавленную 
стоимость

П — прибыль

МЕТОДИКА РАСЧЁТА СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
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Согласно реализованной в Программе методике цена (Ц) услуги 
формируется из следующих основных элементов:



ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СТОИМОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТОМОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
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Модель данных и 
технология 
управления 
стоимостью услуг в 
Программе 
построена на 
основе системы 
справочников

Справочник "Единицы измерения"

Справочник "Расчётные коэффициенты"

Справочник "Подразделения"

Справочник "Персонал"

Справочник "Оборудование"

Справочник "Медикаменты, расходные 
материалы, одноразовый инструментарий"

Справочник "Прейскурант"

Справочник "Комплексы"



СПРАВОЧНИК «ПРЕЙСКУРАНТ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАСЧЁТА РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
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Справочник 
предназначен для 
ведения перечня 

номенклатуры 
медицинских услуг, 

управления их 
структурой, 

настройки связи 
между услугами и 

структурными 
подразделениями 

медицинского 
учреждения, 

параметров расчёта 
стоимости 

медицинских услуг, а 
также указания 

вспомогательной 
информации 

(описания для 
толкователя, отметки 

о платности, 
взимании с услуги 

НДС и т.д.).



ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА «МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ»
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СПРАВОЧНИК «КОМПЛЕКСЫ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАСЧЁТА РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА ЛЕЧЕБНЫЙ КУРС НА 21 ДЕНЬ
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Справочник 
предназначен для 

расчёта стоимости 
группировок 

медицинских услуг 
(технологий 
выполнения 

медицинских услуг 
по заболеванию, 

медицинских 
стандартов и 

программ, 
лечебных курсов, 

путёвок, койко-дней 
и т.д.) с учётом 
вероятности и 

количества 
назначений каждой 

услуги, например, 
за период лечения. 



СПРАВОЧНИК "МЕДИКАМЕНТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОДНОРАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ"
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Справочник предназначен для управления затратами на медикаменты, используемые 
в процессе оказания медицинских услуг, а также учёта динамики закупочных цен на 
них. В этом же справочнике ведётся учёт расходных материалов, мягкого и иного 
инвентаря, применяемого и расходуемого в процессе оказания медицинских услуг. 



СПРАВОЧНИК "ОБОРУДОВАНИЕ"
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Справочник предназначен для ведения перечня оборудования, используемого в 
процессе оказания медицинских услуг, организации связи между оборудованием и 
структурными подразделениями, в которых оно эксплуатируется, а также расчёта 
размера амортизации. 



СПРАВОЧНИК "ПЕРСОНАЛ"
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Справочник предназначен для ведения списка должностей медицинского профиля,
настройки связи между структурными подразделениями и должностями, хранения
стоимости рабочего времени для каждой должности в динамике, управления
затратами на ФОТ в структуре стоимости медицинских услуг.



СПРАВОЧНИК "ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ"
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Справочник предназначен для ведения структуры медицинского учреждения и
управления коэффициентом накладных затрат в разрезе времени и структурных
подразделений.



СПРАВОЧНИК "РАСЧЁТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ"
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Справочник применяется для управления размером коэффициентов роста и хранения
их значений в динамике (в разрезе времени), что позволяет, установив необходимую
дату расчётов для Программы, применить для расчётов значения коэффициентов (и
других ценовых параметров), действующих (актуальных) на выбранную дату, и, тем
самым, пересчитать весь прейскурант согласно стоимости услуг на дату расчётов.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПАСПОРТА МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ
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ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ:
ОТ СЕБЕСТОИМОСТИ К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКОЙ

БИЗНЕС-
ПЛАН

СТРУКТУРА 
ЗАТРАТ ПО 
УСЛУГАМ

ФАКТ ПО 
ВИДАМ 
УСЛУГ

ПЛАН 
ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ

НОРМА РАСХОДА 
МЕДИКАМЕНТОВ

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ

НОРМА РАБОТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ

НОРМА ТРУДОЗАТРАТ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ И ФОТ

СЕБЕСТОИМОСТЬ И 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

УСЛУГ
УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 



О ЛАБОРАТОРИИ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ “МЕДСОФТЛАБ”
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Разработка программного 
обеспечения и консультирование в 
этой области

Проектирование интеграционных
хранилищ данных и аналитических
комплексов

Внедрение ИТ-решений для 
автоматизации медицинских и 
прочих учреждений

Автоматизация бизнес-процессов, 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Аналитическая обработка больших 
массивов данных (Data Mining)

Разработка концепции и стратегии 
развития платных услуг в 
медицинских учреждениях

Проведение маркетинговых
исследований и мониторингов рынка
платных медицинских услуг

Калькуляция прейскуранта - расчёт
стоимости услуг, оказываемых 
учреждением, «под ключ»

Обучение по направлениям 
организации и планирования 
деятельности учреждения

НИР и НИОКР в области экономики 
здравоохранения

УСЛУГИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: КОНСАЛТИНГ И НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
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IT-консалтинг Управленческий консалтинг



Больницы:
 ФГБУ «МФК Минфина России»
 ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

ДЗМ»
 ГБУЗ «Городская больница города Московский ДЗМ»
 ГБУЗ «Городская клиническая больница №17 ДЗМ»
 ГУЗ Саратовской области «Новобурасская районная 

больница»
 ГУЗ Саратовской области «Базарно‐Карабулакская 

районная больница»
 ГУЗ Саратовской области «Воскресенская районная 

больница»
 ОГБУЗ «Осинская районная больница»
 ГБУЗ Калининградской области «Пионерская городская 

больница»
 ФГБУ курортная больница Минздрава России
 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 ДЗМ»

Стоматологические клиники:
 АУЗ «Королёвская стоматологическая 

поликлиника»
 ГАУЗ «СП № 19 ДЗМ»
 ГАУЗ «СП № 22 ДЗМ»
 ГБУЗ «ДСП № 43 ДЗМ»
 ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»
 ГБУЗ «ДСП № 59 ДЗМ»
 ОГБУЗ «Ангарская городская детская 

стоматологическая поликлиника»
 ООО «Лидер-Дент клиника»
 Стоматологическая клиника на Фестивальной 

(ООО «Аптека-225»)

Санатории:
 ФГБУ «Военный санаторий «Крым» МО РФ
 ФГБУ «Военный санаторий «Ялта» МО РФ
 ГУП РК «Санаторий «Ай-Петри»
 ФБУ Санаторий «Вороново» Минэкономразвития
 ФГБУ детский санаторий «Озеро Шира» Минздрава РФ
 ФГБУ детский санаторий «Белокуриха» Минздрава РФ

Реабилитационные центры:
 ФГБУ «Российский реабилитационный центр «Детство»

НАШИ КЛИЕНТЫ ► БОЛЕЕ 30 МОСКОВСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

WWW.MEDSOFTLAB.RU    INFO@MEDSOFTLAB.RU    8 (906) 063-31-23    8 (926) 571-65-19    8 (495) 369-39-60

Амбулаторно-поликлинические объединения:
 ГБУЗ «Городская поликлиника №3 ДЗМ»
 ГБУЗ «Городская поликлиника №5 ДЗМ» 
 ГБУЗ «Городская поликлиника №36 ДЗМ» 
 ГБУЗ «Городская поликлиника №62 ДЗМ» 
 ГБУЗ «Городская поликлиника №191 ДЗМ» 
 ГБУЗ «Городская поликлиника №220 ДЗМ»
 ООО Медицинский Центр МСЧ №24
 ГБУЗ «Консультативно-

диагностический центр № 6 ДЗМ»
 Филиал № 1 ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный 

центр Минэкономразвития России»
 ООО «Маир Клиника»



ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

при Российском Экономическом Университете им. Г.В. Плеханова 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Контактная информация:

Основной офис: 115998, г. Москва, Стремянный пер., д. 36, РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, корпус 3, офис. 441

Телефон: +7 (926) 571-65-19

Телефон: +7 (906) 063-31-23

Телефон: +7 (495) 369-39-60 — многоканальный 

Адрес электронной почты: info@medsoftlab.ru

Сайт: http://www.medsoftlab.ru 
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