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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.  
 

Срок реализации проекта по внедрению Программы составляет 1 -3 месяца. 
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Стоимость проекта по внедрению программы «Автоматизированная система 

управления стоимостью медицинских услуг» включает: 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СТОИМОСТЬ, 

РУБ. 

Поставка   90 000  

 Лицензия на право использования программного обеспечения  

(бессрочная, неисключительная, без ограничений на количество компьютеров) 

 Документация в составе руководства пользователя 

 Установка и конфигурирование Программы и сопутствующего программного 

обеспечения (MS Office (настройка), MS SQL Server, MS .NET Framework и т.д.) на 

серверах Лаборатории и компьютерах Заказчика (без ограничений) 

 Адаптация Программы под требования Заказчика (в пределах 10 человеко-часов) 

 Обучение (преимущественно дистанционное) персонала экономического и 

технического профиля 

Внедрение   160 руб. /услуга1 

 Обработка данных Заказчика, в том числе подготовка и 

загрузка данных Заказчика в справочники Программы по позициям 

прейскуранта, структуре организации, медикаментам и расходным 

материалам, оборудованию, персоналу, наполнение кодификаторов 

и классификаторов, настройка внутренних связей, коэффициентов и 

нормативов, настройка расчётных форм 

 

 Структурирование моделей медицинских услуг, калькуляция 

себестоимости и стоимости услуг 
. 

Сервисное сопровождение:   

(в течение 1-ого года после внедрения Программы) 

включено в 

стоимость 

 Предоставление, установка и ввод в промышленную эксплуатацию 

модернизированных версий Программного обеспечения (ПО). 

 Консультирование представителей Заказчика по функциям Программного 

обеспечения по телефону любой день с 10:00 до 19:00 по московскому времени и 

посредством ответов на запросы, направляемые на адрес электронной почты. 

 Методическая поддержка процедуры управления стоимостью платных 

медицинских услуг в виде консультаций и предоставления актуальной 

нормативной, макроэкономической и иной информации, формирующей 

себестоимость платных медицинских услуг.  

 Инструктаж представителей Заказчика по вопросам технологии работы и 

функциям Программного обеспечения. 

 Администрирование сервера базы данных и СУБД MS SQL SERVER, с которыми 

работает Программное обеспечение. 

 Ежемесячный мониторинг параметров работы базы данных ПО. 

 Ежедневное резервирование базы данных Программного обеспечения. 

ИТОГО   

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

на основании ст. 346.12 НК РФ.  

                                                                 
1 Базовая цена, которая может быть индексирована при повышенной сложности услуг или сокращённых сроках 
выполнения работ 
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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 ЛИС; 

 сопровождение рекламных (скидочных) акций; 

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

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

программы прикрепления и др. 

 проведение профессиональных медицинских осмотров согласно 302Н в 

автоматизированном режиме (включено в АРМ): 

 загрузка в программу списка обследуемых из шаблона данных с указанными 

факторами вредности; 

 автоматическое формирование маршрутного листа (комплекса обследования) по 

факторам вредности по каждому обследуемому; 
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 формирование карты пациента, информированных согласий;  

 акцептование прохождения осмотра врачом-профпатологом; 

 формирование паспорта здоровья, заключительного акта и сводного реестра 

обследуемых; 

 формирование акта выполненных работ к договору с Заказчиком на основании 

акцептованных данных; 

 формирование квитанция для банка и терминала. 

 

 

«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; 

 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.); 
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 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; 

 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; 

 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); 



 МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «МЕДСОФТЛАБ.ONLINE» 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 
 

 

 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. 

 

 

Стоимость лицензий, услуг по внедрению и сервисному сопровождению модулей по 

управлению взаимоотношениями с пациентами: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СТОИМОСТЬ, 

РУБ. 

Лицензии на право использования программного обеспечения 

(бессрочные, неисключительные, без ограничений на количество 

рабочих мест) 

по набору 

программ 

 «Автоматизированное рабочее место регистратора по 

платным услугами» 
120 000 

 «Автоматизированное рабочее место экономиста 

медицинского учреждения»  
40 000 

 «Автоматизированное рабочее место кассира» 70 000 

Стоимость конфигурирования и настройки (весь блок) 60 000 

 Наполнение справочников, настройка шаблонов документов, 

отчётных форм, настройка серверного программного обеспечения  
включено 

Стоимость установки (за филиал)                                       

(наполнение данными, настройка форм, установка, обучение) 
8 000 

 Обучение персонала экономического и технического профиля 6 500 

 Установка Программы, настройка сопутствующего 

клиентского программного обеспечения (MS Office, MS .NET 

Framework и т.д.).  

1 500 

Стоимость сопровождения (весь блок)                               за месяц  40 000 

 Обновление и настройка программных модулей и конфигурационных файлов ПО, 

базы данных и сопроводительной документации, на компьютерах сотрудников 

Поликлиники и серверном оборудовании Лаборатории, в том числе в рамках 

обновления форматов обмена данными фискальных регистраторов с оператором 

фискальных данных, перенастройки оборудования на новое значение НДС, 

настройки прямого взаимодействия с POS-терминалами (по заявке) и др.; 

 Установка и настройка ПО на дополнительных рабочих местах сотрудников 

Поликлиники (по требованию);  

 Обучение и консультирование сотрудников Поликлиники по работе ПО, по 

телефону, посредством запросов на адрес электронной почты или через 

подключение по системам удалённого управления; 

 Актуализация справочников ПО; 
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 Выяснение причин нештатных ситуаций в работе ПО и исправление ошибок в 

программном коде ПО; 

 Восстановление работоспособности и настройка ПО в случае сбоя или 

переустановки системного программного обеспечения на компьютерах 

сотрудников Поликлиники; 

 Обеспечение доступности и бесперебойности работы ПО и серверного 

программного обеспечения в режиме 24 часа х 365 дней; 

 Обслуживание серверного оборудования и программного обеспечения, с которыми 

работает ПО; 

 Ежедневное резервирование базы данных ПО на минимум два источника 

временного хранения, с возможностью экстренного восстановления данных за 

предыдущий период; 

 Хранение ежедневных резервных копий базы данных ПО в течение 30 дней с даты 

резервирования. 

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

на основании ст. 346.12 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


