E-mail: info@softxp.ru
Т.: +7 (495) 465 59 45

105203, г. Москва, ул. 16-ая Парковая,
д. 5, эт. 4, пом. Х, ком. 4,5

www.softxp.ru

Публичное информационное письмо
Уважаемый Клиент!
Компания «Софт эксперт» — поставщик IT-решений и услуг с многолетним опытом на
Российском рынке, которая специализируется на разработке и внедрении программ для
автоматизации медицинских учреждений.
Сообщаем Вам о планах совершенствования программы для автоматизации медицинских
учреждений «MS Clinic» (ПАМУ «MS Clinic») на 2019 год.
В планах создание и модернизация следующих функций и сервисов ПАМУ «MS Clinic»,
перечень которых не является окончательным:
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Модернизация структуры хранения и обработки кассовых операций (операции по лицевому
счету) и поддержки интеграции с кассовым оборудованием;
Разработка функционала конструирования страховой программы с лимитами
(ограничениями) по сроку, количеству услуг, стоимости, диагнозу и возможность их
комбинировать;
Разработка функционала продаж страховых программ (фактических, рисковых) как услуг
прейскуранта;
Реализация возможности вызова пациента в сервисе «Электронная очередь»;
Реализация возможности создания требований для сервиса «ЦСО»;
Поддержка новых функций обмена данными с сервисом «Личный кабинет пациента»;
Реализация возможности загрузки медицинских документов в сервис «Личный кабинет
пациента»;
Поддержка изменений для работы с заданиями на исследования в программном комплексе
для архивации, обработки и просмотра медицинских диагностических изображений ЛИНС
Махаон (WorkList);
Реализация
возможности
заказа
групповых
телеконсультаций
в
сервисе
видеоконференцсвязи;
Модернизация функционала ПАМУ «MS Clinic» для работы с сервисом «Архивация данных»;
Улучшение производительности и стабильности работы ПАМУ «MS Clinic»;
Разработка функционала загрузки стандартизированных электронных медицинских
документов (СЭМД) из интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК);
Реализации интеграции с подсистемой «Регистр электронных медицинских документов»
(РЭМД);
Реализация отображения в сервисе «Личный кабинет пациента» показателей
«Температурного листа» пациента;
Реализация возможности изменения пациентом динамики своих жизненных показателей в
сервисе «Личный кабинет пациента», с загрузкой в ПАМУ «MS Clinic»;
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Разработка функционала листа назначений медикаментов и услуг в сервисе «Личный кабинет
пациента», с возможностью отметки о выполнении;
Реализация функционала интеграции для проведения групповых телеконсультаций в
сервисе видеоконференцсвязи.

Программа для автоматизации медицинских учреждений «MS Clinic» является
профессиональным инструментом для работы с медицинскими документами врачей любой
специальности. Программа обладает гибко настраиваемым интерфейсом под функционал и задачи
каждого медицинского специалиста. Возможности программы непрерывно совершенствуются,
своевременно решая актуальные задачи, стоящие перед специалистами медицинской сферы.
Регулярно разрабатываются и внедряются новые модули и сервисы, что делает ПАМУ "MS Clinic"
ведущим программным обеспечением в области медицинских информационных систем,
представленных на Отечественном рынке.
Приглашаем к сотрудничеству по внедрению программы для автоматизации медицинских
учреждений «MS Clinic» в медицинские учреждения и дальнейшему ее совершенствованию.
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