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Лаборатория медицинского 
программного обеспечения



Преимущества программного комплекса

.01
Разработка технологических карт 
медицинских услуг «под ключ» и калькуляция 
прейскуранта на основе утверждённых 
нормативов и практики ведущих медицинских 
центров РФ

.02
Возможность оперативного 
перерасчета всего прейскуранта в 
Программе посредством изменения 
нескольких параметров

.03
Прозрачность экономики и 
структуры стоимости платных 
медицинских услуг

.04
Возможность рассчитать размер 
стимулирующих выплат персоналу, 
исходя из доли ФОТа в 
себестоимости медицинских услуг

.05
Возможность планирования закупок 
и аудита расхода медикаментов, 
расходных материалов и мягкого 
инвентаря

.06
Гарантированное прохождение 
проверок контрольно-ревизионного 
управления (КРУ)



Основные функции программы

формирование для каждой услуги полной 
структуры 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, 
чекапов, скринингов, законченных случаев 
госпитализации, санаторно-курортного 
лечения и иных группировок



Основные функции программы

расчёт стоимости медико‐экономических 
стандартов и ВМП с учётом вероятности и 
количества назначений услуг в разрезе 
курсов (периодов) лечения

формирование прейскуранта и 
аналитических отчётов по структуре 
себестоимости и стоимости услуг

импорт или заведение в Программу в 
ручном режиме актуальной ценовой, 
классификационной, номенклатурной, 
нормативной и иной информации

экспорт расчётной информации во 
внешние информационные системы 
(МИС, ERP, АРМ регистратора) в виде 
структурированных данных 

расчет по нескольким ценовым 
профилям: льготные категории, 
коммерческие услуги, ДМС и т.д.

механизмы автоматизированного 
приведения расчётной стоимости 
услуг к утверждённой



Цена (Ц) услуги 
формируется из 

следующих основных 
элементов

А - амортизация 
оборудования

М - затраты на 
медикаменты

О - оплата труда

Но - начисления на 
оплату труда

П - прибыль

НДС - налог на 
добавленную стоимость

W - накладные расходы 
от ФОТ или прямых

Согласно реализованной в 
Программе методике

Методика расчёта стоимости медицинских услуг



Модель данных и технология управления стоимостью услуг в Программе 
построена на основе системы справочников

.01
Справочник «Единицы измерения»

.02
Справочник «Расчётные коэффициенты»

.03
Справочник «Подразделения»

.04
Справочник «Персонал»

.05
Справочник «Оборудование»

.08
Справочник «Медикаменты, расходные 
материалы, одноразовый инструментарий, 
мягкий инвентарь»

.06
Справочник «Прейскурант»

.07
Справочник «Комплексы»

Основные процессы управления программы

(пользователи могут редактировать и актуализировать справочники)



Справочник «Прейскурант»

Справочник предназначен для:

ведения прейскуранта, кодирования 
услуг согласно федеральной 
номенклатуре и внутренним 
классификаторам

настройки и автоматической 
балансировки параметров расчёта 
стоимости медицинских услуг

формирования и выгрузки 
технологических карт, управления 
нормами расхода



Справочник «Комплексы»

Справочник предназначен для:

расчёта стоимости группировок 
медицинских услуг (ВМП, технологий 
выполнения медицинских услуг по 
заболеванию, медицинских стандартов 
и программ, лечебных курсов, путёвок, 
койко-дней, чекапов, скринингов и т.д.) с 
учётом вероятности и количества 
назначений каждой услуги, например, за 
период лечения

расчёта тарифов ОМС, выгрузки 
технологических карт по методике 
ФФОМС



Справочник «Медикаменты, расходные материалы, одноразовый 
инструментарий, мягкий инвентарь»

Справочник предназначен для:

управления затратами на 
медикаменты, используемые в 
процессе оказания медицинских 
услуг

учёта динамики закупочных цен 
на медикаменты

учёта расходных материалов, мягкого 
и иного инвентаря, применяемого и 
расходуемого в процессе оказания 
медицинских услуг



Справочник предназначен для:

ведения перечня 
оборудования, используемого 
в процессе оказания 
медицинских услуг

расчёта стоимости 
минуты амортизации 
по каждой позиции

организации связи между 
оборудованием и структурными 
подразделениями, в которых 
оно эксплуатируется

Справочник «Оборудование»



Справочник «Персонал»

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»

Справочник предназначен для:

ведения структуры 
медицинского учреждения

управления коэффициентом 
накладных затрат в разрезе 
времени и структурных 
подразделений



Справочник «Расчётные коэффициенты»

Справочник предназначен 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 на дату 
расчётов



Паспорт медицинской услуги Детализация стоимости услуги

Детализация 
расходов на 

персонал

Шаблоны основных печатных форм



Детализация расходов на медикаменты, 
расходные материалы и мягкий инвентарь

Детализация расходов на 
амортизацию оборудования

Шаблоны основных печатных форм



Отчет «Анализ статей и структуры затрат»

Отчет «Анализ 
трудозатрат 
персонала»

Отчет «Расчёт и анализ 
структуры стоимости 
комплексных услуг»

Структура основных отчётных форм



Автоматизация экономической деятельности 
медицинских учреждений

Инструмент управления:
от себестоимости к управлению экономикой

ПФХД

Факт по 
количеству 

оказанных услуг

Структура затрат по 
услугам 

(ресурсные модели)

Количественно-
финансовый план 

оказания услуг

Норма расхода 
медикаментов

Норма работы 
оборудования

Норма трудозатрат

Фактическая и 
нормативная 

себестоимость

Управление списанием 
и закупками

Управление закупками 
и обслуживанием

Управление 
персоналом и ФОТ

Управление финансами



Автоматизация экономической деятельности 
медицинских учреждений

Наименование 
услуги

Нормативный 
расход, 
ед. изм.

Планируемое 
количество 
услуг, шт.

Валовый 
расход по 
плану, ед. 

изм.

Финансовый 
план 

закупки, руб.

ВОСК БАЗИСНЫЙ г. 0,97 руб/г

Частичный 
съемный протез

7 300 2 100 2 037

Съемная пластина 
из пластмассы

30 120 3 600 3 492

Ремонт съемного 
протеза

2 350 700 679

…

АУДИТПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование 
услуги

Нормативный 
расход, 
ед. изм.

Фактическое 
количество 
услуг, шт.

Валовый 
расход по 
норме, ед. 

изм.

Фактический 
расход, ед. 

изм.

ВОСК БАЗИСНЫЙ г.

Частичный 
съемный протез

7 300 2 100 4 000

Съемная пластина 
из пластмассы

30 120 3 600 5 000

Ремонт съемного 
протеза

2 350 700 1 200

…

Количественный план по видам услуг 
позволяет на основе данных технологических 

карт (ресурсных моделей) оценить потребность 
в медикаментах и расходных материалах по 

каждой позиции

Умножение количества оказанных услуг (факта) 
на нормы расхода медикаментов и расходных 

материалов из технологических карт (ресурсных 
моделей) позволяет сопоставить оценку расхода 

и фактическое списание по каждой позиции



Наша миссия

внедрения подходов ценностно-
ориентированного здравоохранения и 

бережливых технологий на основе 
реижиниринга и комплексной 
автоматизации процессов в 
медицинских организациях

Лаборатория медицинского программного обеспечения 
«МедСофтЛаб»

О Лаборатории

на базе кафедры Информационных технологий 
Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова 

Лаборатория была организована в 2011 году 

В настоящее время лаборатория является 
сервисной компанией,

оказывающей комплексные услуги по инжинирингу и 
автоматизации процессов для медицинских 
организаций



Медико-экономическая платформа «МедСофтЛаб»

Нами успешно реализованы программные модули автоматизирующие 
управленческие, учётные, финансово-экономические и медицинские процессы, интегрированные в единую 

информационную среду взаимодействия между службами медицинских организаций

С полным описанием программных модулей можно ознакомиться на официальном сайте www.medsoftlab.com

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

разработка технологических карт и расчёт стоимости 
платных медицинских услуг

РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕГИСТРАТОРА

договоры с ФЛ, ЮЛ и страховыми компаниями, 
профосмотры, интеграция с Парус

РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА 

работа с фискальными регистраторами и POS-
терминалами

ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ

аналитика по показателям работы, расчёт 
стимулирующих выплат персоналу

— стандарт управления экономикой ЛПУ, подтверждённый 11 годами успешной работы

https://medsoftlab.com/asusmu/
https://medsoftlab.com/queue/
https://medsoftlab.com/cashier/
https://medsoftlab.com/economist/


Медико-экономическая платформа «МедСофтЛаб»

С полным описанием программных модулей можно ознакомиться на официальном сайте www.medsoftlab.com

— стандарт управления экономикой ЛПУ, подтверждённый 11 годами успешной работы

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА

ведение истории болезни, формирование 
медицинской документации

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОТРУДНИКА 

ГРАФИКИ И ТАБЕЛИ, 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

автоматизация контроля рабочего времени 
персонала, кадрового учёта, формирования кадровой 

документации и отчётности

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ по 
Приказу 29н

расчёт КП, работа со списками, комплект 
документов на пациента и сводные акты, личный 

кабинет организации - направителя

Платформа входит в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных

персональные журналы для ведения учёта часов, 
отработанных в особых условия труда  

https://medsoftlab.com/doctor/
https://medsoftlab.com/%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
https://medsoftlab.com/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/


Наши преимущества 

01
Индивидуальный подход:

 выделяем персонального 
закреплённого менеджера;

 обеспечиваем 
индивидуальную доработку, 
адаптацию и настройку 
программных модулей 
(справочников, шаблонов 
документов, функционала)

02
Специализация на 

государственном секторе: 

 платформа ориентирована на 
государственные 
медицинские организации с 
учётом специфики их работы, 
кадровых ресурсов, 
организации процессов, 
требований к документации и 
отчётности

03
Предоставляем свои ИТ 

ресурсы: 

 программное обеспечение и 
услуги по установке;

 настройка и сопровождение 
программного обеспечения;

 предоставляем защищённые 
серверные мощности, 
расположенные в центре 
обработки данных на 
территории РФ



московских и региональных медицинских центров 
от Калининграда до Хабаровска, среди которых:

Нашими клиентами являются более 160 крупных

 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского»

 ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ» 

 ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ»

 ФГБУЗ МСЧ №107 ФМБА России (Забайкальский край)

 ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ»

 НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

 ГБУЗ «ПКБ № 4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ»

 ФГБУ «Центр Госсанэпиднадзора»

 ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр 

Минэкономразвития РФ»

 ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (Москва)

 ГБУ РД «ГКБ» (Дагестан)

 ГБУ «ИРКБ ИМЕНИ А.О. АХУШКОВА» (Ингушетия)

 АО «К+31» (МедИнвестГрупп)

 ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России

 ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ»

 ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ»

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

 ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больница 

РАН»

 ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ»

 ФГКУ «1586 ВКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

С полным списком клиентов можно ознакомиться на официальном сайте www.medsoftlab.com



Контакты для связи

+7 (926) 571-65-19 Руководитель Лаборатории Владислав Зотов

info@medsoftlab.ru

www.medsoftlab.com

МедСофтЛаб
Лаборатория медицинского 
программного обеспечения

+7 (966) 019-14-14 Руководитель направления кадровых систем Наталья Торовкова 


