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Уважаемые коллеги! 

Лаборатория медицинского программного обеспечения 

«МедСофтЛаб» при РЭУ им. Г.В. Плеханова предлагает Вам комплексное 

программное решение для автоматизации работы по направлению оказания 

платных медицинских услуг - «Медико-экономическую платформу 

«МедСофтЛаб.online» в составе автоматизированных рабочих мест для 

регистраторов, кассиров, экономистов, кадровой службы, высшего 

управленческого звена и медицинского персонала. 

 

С учётом нашего успешного опыта долгосрочного сотрудничества с 

более 70 ведущими медицинскими центрами России, среди которых: 
 

 ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ»;  

 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 ДЗМ»; 

 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» 

МО РФ; 

 ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 

Управления делами Президента Российской Федерации; 

 ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Министерства 

экономического развития Российской Федерации»; 

 ФГБУ «МФК Минфина России» и многими другими, 
 

искренне надеемся, что наше предложение будет Вам интересным. 

 

С уважением, 

Коллектив Лаборатории 

Руководитель Лаборатории, к.э.н. 

ЗОТОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

+7 (926) 571-65-19 

info@medsoftlab.ru 
  

http://www.medsoftlab.ru/
mailto:info@medsoftlab.ru


 МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «МЕДСОФТЛАБ.ONLINE» 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ 
 

«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»  

Программа зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) – свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2013614923. 

Программа позволяет: 

 формировать для каждой услуги полную структуру затрат, включая затраты на 

медикаменты, оплату персонала, амортизацию оборудования, общехозяйственные и 

накладные расходы, по методу прямого счета; 

 управлять плановыми и нормативными затратами на медикаменты, оплату 

персонала, амортизацию оборудования, общехозяйственные и накладные расходы в 

разрезе ценовых профилей (льготные категории, коммерческие услуги, ДМС и т.д.); 

 выполнять расчёт стоимости услуг на прошедший, настоящий или будущий 

момент времени с учетом плановых или нормативных затрат медицинских учреждений и 

их структурных подразделений, непрямых расходов, а также коэффициентов роста 

(инфляции, рентабельности, начислений на оплату труда и т.д.); 

 выполнять расчёт стоимости комплексов медицинских услуг, в том числе сложных 

(комплексных) услуг, профосмотров, программ лечения, клинико‐статистических групп; 

 выполнять расчёт стоимости медико‐экономических стандартов с учётом 

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

 выводить на экран расчётную информацию о стоимости услуг в табличном 

представлении и в форме структурированных аналитических отчётов; 

 импортировать или заводить в Программу в ручном режиме классификационную, 

номенклатурную, нормативную, расчётную и другую информацию и хранить её в базе 

данных приложения; 

 экспортировать расчётную информацию во внешние информационные системы в 

виде структурированных данных.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

ПАЦИЕНТАМИ 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕДИЦИНСКОГО 

РЕГИСТРАТОРА ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ  С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 302Н 

Программа позволяет проводить: 

 Регистрацию пациентов с внесением персональной информации: ФИО, документ 

удостоверяющий личность, адреса (регистрации и проживания), контактные данные, 

номер карты, СНИЛС, льготная категория, отметки о полученных согласиях, 

работодатель (организация, позиция), страхование по ОМС и ДМС (страховая компания, 

программа, свидетельства) и др.; 

 Регистрация представителей пациентов с формированием соответствующей 

документации на представителя;  

 Запись пациентов на приём к врачам с учётом графика их работы; 

 Формирование маршрутного листа пациента; 

 Формирование набора программ ДМС на основе перечня оказываемых 

учреждением услуг; 

 Прикрепление пациентов к программам ДМС с возможностью быстрого просмотра 

индивидуального для пациента прейскуранта, включающего как услуги в рамках ДМС, 

так и услуги, не вошедшие в программу ДМС (с указанием текущей стоимости); 

 Формирование и печать согласий на обработку персональных данных, оказание 

платных медицинских услуг, медицинское вмешательство, проведение ВИЧ/Диаскин 

тестов; 

 Формирование и печать договоров на оказание платных медицинских услуг; 

 Ведение по пациенту истории записей/посещений врачей; 

 Интеграцию с программным модулем «Автоматизированное рабочее место кассира 

медицинского учреждения» (позволяет получить информацию о факте оказания/оплаты 

услуг и формировать требуемую аналитическую отчётность); 

 Интеграцию с программным модулем «Автоматизированное рабочее место врача»; 

 Формирование и отправку заказа в лабораторную информационную систему 

(ЛИС); 

 Сопровождение рекламных (скидочных) акций; 

 Управление множественными прейскурантами, в т.ч. комплексными услугами; 

 Управление справочниками: персонал, услуги, льготы, страховые компании, 

программы прикрепления и др. 
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В части автоматизации процессов управления взаимоотношениями с 

контингентом по Приказу № 302н программа позволяет:  

 Фиксировать и обрабатывать персональные данные контингента: ФИО, документ 

удостоверяющий личность, адреса (регистрации и проживания), контактные данные, 

номер карты, СНИЛС, льготная категория, отметки о полученных согласиях, 

работодатель (организация, позиция) и др.; 

 Формировать пакет первичных документов пациента, включающий карту 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

информированные согласия на обработку персональных данных, оказание услуг, 

медицинское вмешательство, проведение ВИЧ/Диаскин и иных тестов; 

 Автоматически, согласно факторам вредности, формировать план медицинского 

обследования, маршрутный (обходной) лист, направление на медицинский осмотр. 

В части автоматизации процессов управления списками контингента по 

медицинским осмотрам программа позволяет: 

 Формировать индивидуальные для организаций-контрагентов наборы программ 

обследования по Приказу 302н и иным видам обследований на основе перечня 

оказываемых услуг; 

 Осуществлять прикрепление организаций-контрагентов, списков и представителей 

контингента к программам обследования с возможностью быстрого просмотра и 

редактирования индивидуального для пациента плана обследования; 

 Формировать посредством ручного ввода или импорта из структурированного 

файла списки должностей, в разрезе половозрастного и количественного состава 

работников организаций-контрагентов, с указанием соответствующих факторов 

вредности; 

 Производить в автоматическом режиме, на основе программы обследования и 

списка должностей, подсчёт требуемого количества услуг, по их видам, а также 

формировать индивидуальные коммерческие предложения для организаций-

контрагентов (с учётом применения индивидуальных прейскурантов и системы скидок); 

 Формировать детализированные расчётные ведомости для каждой должности, с 

разбивкой по категориям контингента и детализацией по услугам; 

 Формировать посредством ручного ввода или импорта из структурированного 

файла персонифицированные списки контингента с указанием соответствующих 

факторов вредности; 

 Формировать по списку контингента реестры: имеющих и не имеющих 

противопоказания, неявившихся на медицинский осмотр, не завершивших осмотр, не 

получивших заключение и др.; 

 Формировать по списку контингента заключительный акт и сводный реестр; 

 Формировать акт выполненных работ к договору с организацией-контрагентом на 

основании акцептованных данных. 
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В части автоматизации рабочих процессов медицинского персонала программа 

позволяет автоматизировать:  

 Формирование направлений на анализы, согласно факторам вредности по Приказу 

302н, а также настройкам ПО, в том числе на: - цитологическое исследование материала, 

полученного при профилактическом гинекологическом осмотре, скрининге; - анализ 

мазков из урогенитального тракта; - анализ крови на сифилис и др., а также печать, 

хранение и обработку результатов проведённых исследований; 

 Проведение осмотров и анализов с внесением и обработкой результатов (диагноз, 

годен/не годен, ограничения, группа здоровья, условия обследования, рекомендации, 

нормы для определенного исследования), а также формированием протоколов и 

заключений осмотров по профилям врача-профпатолога, -дерматолога, -

дерматовенеролога, -хирурга, -невролога, -нарколога, -гинеколога, -психиатра, -уролога, 

-офтальмолога, -стоматолога, -профпатолога, -оториноларинголога, -терапевта; 

 Формирование персонифицированного медицинского заключения по результатам 

предварительного (периодического) осмотра (обследования), заключения профпатолога 

и паспорта здоровья. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА  

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основные возможности программы: 

 заведение информации о пациенте (если пациент не оформлен в регистратуре) 

и/или его представителе; 

 поиск пациентов в информационной базе (по реквизитам пациента, номеру карты 

и др.); 

 формирование договоров на оказание услуг, счетов, актов, справок для налоговой 

инспекции; 

 формирование счетов на услуги, оказываемые пациентам, посредством выбора 

услуг из справочника по коду или наименованию, с автоматической подстановкой 

стоимости и возможностью указания размера индивидуальной скидки по каждой 

позиции; 

 автоматический расчёт итоговой стоимости счёта с учётом системы скидок и 

повышающих коэффициентов (например, за квалификацию врача), а также размера 

сдачи от суммы полученной наличности; 

 оплата оказываемых услуг с помощью фискального регистратора (ШТРИХ, АТОЛ) 

с одновременной печатью фискального чека и счёта с детальной информацией; 

 хранение информации из счетов в базе данных и специальных файлах; 

 формирование аналитических отчётов за требуемый период (выручка по врачам, 

выручка по среднему медицинскому персоналу, объём оказанных услуг и т.д.) с 

возможностью автоматического расчёта надбавок к окладу персонала в 

зависимости от количества и/или суммы выполненных работ; 
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 интеграция с программным модулем «Автоматизированное рабочее место 

регистратора медицинского учреждения» (позволяет получать информацию о 

пациенте, его льготной категории, платности оказываемых ему услуг и др.); 

 настройка и управление фискальным регистратором и денежным ящиком;  

 формирование кассовых отчётов (отчёт без гашения/Х-отчёт, отчёт с гашением/Z-

отчёт, выписки по операционным регистрам, отчёт по отделам и т.д.); 

 выполнение кассовых операций (внесение/изъятие наличных денежных средств, 

возврат денег за не оказанные услуги, управление сменами и др.); 

 онлайн-фискализация согласно ФЗ-54; 

 ведение истории действий кассира за день; 

 управление справочниками: персонал (врачи/средний медицинский персонал), 

медицинские услуги и др. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ЭКОНОМИСТА 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основные возможности программы «Автоматизированное рабочее место 

экономиста медицинского учреждения»: 

 Формирование аналитических отчётов за требуемый период по количественным, 

финансовым, динамическим и структурным показателям в разрезе филиалов, отделений, 

старшего, среднего, персонала, регистраторов, формы расчёта (наличная, безналичная), 

характера оказания услуг и т.д. с возможностью автоматического расчёта надбавок к 

окладу персонала в зависимости от количества и/или суммы выполненных работ, 

квалификации и т.д.; 

 Автоматизированный расчёт стимулирующих (персонально) по старшему и 

среднему персоналу в зависимости от объёма, вида и условий фактически оказанных 

услуг (настраивается под индивидуальную для Заказчика схему расчёта); 

 Формирование реестров для страховых компаний по пролеченным пациентам; 

 Формирование сводных и детализированных реестров по направленному 

контингенту для организаций-контрагентов; 

 Управление экономическими справочниками: персонал (врачи/средний 

медицинский персонал), медицинские услуги, скидки и надбавки и др. 

 

Программный модуль «Автоматизированное рабочее место экономиста медицинского 

учреждения» реализован в Web-интерфейсе и доступен, согласно правам на доступ, 

через стандартный браузер из любой точки с доступом к сети Интернет. 

Перечень основных отчётов: 

 Анализ динамики количественных и финансовых показателей деятельности; 

 Анализ структуры количественных и финансовых показателей деятельности; 
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 Реестр выставленных счетов; 

 Реестр заключённых договоров; 

 Реестр пролеченных пациентов; 

 Реестр оказанных услуг; 

 Реестр услуг без исполнителей; 

 Реестр первичных посещений; 

 Счёт-фактура за период; 

 Счёт-фактура за период (аналитика по доли участия персонала); 

 Счёт-фактура за период (аналитика по категориям персонала); 

 Показатели работы отделений; 

 Показатели работы старшего и среднего персонала; 

 Показатели работы регистраторов; 

 Реестр для страховых компаний; 

 Отчёт по оплате оказанной помощи в рамках ДМС; 

 Отчёт по иностранным гражданам; 

 Кассовый отчёт; 

 Реестр фискальных чеков. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО АДМИНИСТРАТОРА 

Основные возможности программы «Автоматизированное рабочее место 

администратора»: 

 Управление пользователями программ; 

 Настройка ролевой модели доступа к данным программного обеспечения. 

 

 

 

 

  



 МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «МЕДСОФТЛАБ.ONLINE» 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

ВЕДЕНИЕ ГРАФИКОВ И ТАБЕЛЕЙ УЧЁТА РАБОЧЕГО  ВРЕМЕНИ   

 

Основные возможности и особенности программы: 

 Учтены все особенности режимов работы в медицинских учреждениях; 

 Формирование структуры организации и штатного расписания;  

 Ведение и печать графиков и табелей учёта рабочего времени с контролем по 

суммированному учёту; 

 Поддержка дополнительной кодификации режимов, интенсивности и вредности 

работы; 

 Автоматизированное формирование служебных записок и реестров сотрудников 

по категориям; 

 Контроль рабочего времени по суммированному учёту и другим режимам;  

 Настраиваемый процесс согласования и утверждения документов. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 
 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА: 

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА  

(гинекология, физиотерапия, ФД + 302н) 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА  

Программа «Автоматизированное рабочее место врача» предназначена 

для автоматизации работы медицинского персонала в зависимости от профилей 

(гинекология, урология, стоматология, кардиология и др.). 

Целью указанной автоматизации является предоставление врачам доступа к 

персональной и медицинской документации пациентов из любого места (медицинского 

центра, личного кабинета врача, дома) и в любое время суток. При этом доступ 

организован на основе соответствующих прав и ролей и ограничивается согласно 

требуемым настройкам. 

Интерфейс Программы разработан на основе Web-технологии, т.е. работа с 

Программой может проводиться через любой современный браузер (Internet Explorer, 

Mozilla, Safari, Chrome и др.) и на любых платформах (Windows, Mac OS, Linux). 

Важной особенностью Программы является наличие гибкого механизма настройки 

медицинской документации, что позволяет в короткие сроки настраивать для Вас 

индивидуальное наполнение документов (анкет, протоколов, результатов осмотров и 

операций и др.), а также добавлять новые.  

 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ 

(В РАМКА РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ) 

 

 «Эффективный контракт» 

 «Тарификация» 

 «Панель мониторинга главного врача» 

 


