
«СОФТ ЭКСПЕРТ» 
I T - Р Е Ш Е Н И Я  Д Л Я  М Е Д И Ц И Н Ы

АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
на базе мониторов GE Healthcare



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компания «СОФТ ЭКСПЕРТ» — поставщик IT-решений и услуг 
с многолетним опытом на российском рынке.

ООО «СОФТ ЭКСПЕРТ» сегодня — это динамично развивающаяся 
компания на рынке информационных технологий, которая 
специализируется на разработке и внедрении медицинских 
информационных систем (MИС, в общемировой практике —
Health IT, HIT).

Компания концентрирует свои усилия 
на следующих направлениях деятельности:

Комплексные системы управления в медицине (управление ресурсами, 
автоматизация документооборота, корпоративная отчетность).

Интеграция приложений и разработка программного обеспечения 
для медицинского оборудования.

Инфраструктурные решения (создание и поддержка информационных 
и телекоммуникационных систем, систем обработки и хранения данных).

Аутсорсинг и сервисная поддержка (техническое обслуживание 
и услуги по администрированию).

Обучение персонала.

Комплексные поставки вычислительной техники.
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
Наша компания имеет богатый опыт реализации проектов различных масштабов по обеспечению информационной поддержки 
деятельности коммерческих и государственных организаций системы здравоохранения.

Программа для автоматизации медицинских учреждений «MS Clinic» и СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ», разработанные 
специалистами ООО «СОФТ ЭКСПЕРТ», успешно функционируют в целом ряде клиник и организаций.

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 
им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
РФ

Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic»

СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»

www.pirogov-center.ru

Консультативно-диагностический центр 
«Измайловский»

Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic»

СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»

www.kdc-izmailovskyi.ru

Консультативно-диагностический центр 
«Арбатский»

Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic»

www.pirogov-
center.ru/patient/policlinics/arbat/

Детский консультативно-диагностический Центр 
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения РФ

Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic»

СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»

www.dkdc.ru

Центральная поликлиника ФГУ «Национальный 
медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова 
Росздрава» 

Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic» www.old.pirogov-center.ru/policlinic/54/

«Клиники Столицы» Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic» www.moscow.stoclinic.ru

НКО «Наш Солнечный Мир»
Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic»

СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»

www.solnechnymir.ru

Благотворительный фонд «Вера и Возрождение» Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic» www.vera-vozrojdenie.ru

Клиника реконструктивной стоматологии «Статус» Программа для автоматизации медицинских 
учреждений «MS Clinic» www.stomatolog-aerobus.ru
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ПРОГРАММА АРМ РЕАНИМАТОЛОГА

Программа АРМ РЕАНИМАТОЛОГА разработки
ООО «СОФТ ЭКСПЕРТ» — это профессиональный инструмент 
врача-реаниматолога для работы с медицинскими 
документами на основе клинических параметров, 
регистрируемых и получаемых в автоматическом режиме
от реанимационных мониторов пациента 
компании GE Healthcare.

Программа АРМ РЕАНИМАТОЛОГА позволяет одновременно 
получать и консолидировать регистрируемые клинические 
показатели от реанимационных мониторов.

На основе полученных данных врач-реаниматолог формирует 
электронную карту интенсивной терапии, лист назначений 
медикаментов и процедур.

Многолетний опыт и тесное сотрудничество со специалистами медицинских 
учреждений способствуют пониманию специфики их работы, а также 
трудностей и проблем, возникающих в процессе деятельности врачей.

Эти знания позволили нам создать программный продукт для работы врача-
реаниматолога.
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СХЕМА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
Информация от реанимационных мониторов поступает в режиме реального времени на сервер, к которому 

подключается программа АРМ РЕАНИМАТОЛОГА, установленная на компьютерах лечащих врачей.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 
АРМ РЕАНИМАТОЛОГА

Упрощенная регистрация пациента.

Поддержка импорта данных из информационных систем. 

Формирование и ведение карты интенсивной терапии. 

Формирование и ведение медицинских документов.

Формирование статистических отчетов
и форм любой сложности.

Экспорт данных в наиболее
распространенные форматы файлов и печать.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ АРМ РЕАНИМАТОЛОГА

Упрощенная схема регистрации 
поступающего пациента
с минимальным набором данных
для заполнения.

Возможность занесения 
дополнительной 
информации по пациенту.

Импорт данных из других 
информационных систем для создания 
карты пациента.
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Быстрая регистрация пациента 

Петр Черный�




Формирование и ведение карты интенсивной терапии

Возможность формирования 
листа назначений 
медикаментов, расходных 
материалов, манипуляций, 
процедур и услуг.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
Поддержка мониторов пациента компании GE Healthcare

Позволяет одновременно получать и консолидировать 
регистрируемые клинические показатели
от реанимационных мониторов.
Обеспечена возможность получения данных от любого 
датчика, подключенного к реанимационному монитору.



Автоматическая регистрация в карте наблюдения клинических параметров,
поступающих от реанимационных мониторов.

Наглядное отображение клинических сведений о состоянии пациента. 

Печать карты интенсивной терапии.

8Тел.: +7 (495) 465 59 45 |   Адрес: 105203, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.5    |  info@softxp.ru  |   www.softxp.ru  

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
Формирование и ведение карты интенсивной терапии



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ АРМ РЕАНИМАТОЛОГА

Быстрое и удобное заполнение 
медицинских документов.

Гибкая настройка вида 
документа с учетом 
потребностей 
и специфики учреждения.
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Формирование и ведение медицинских документов



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ АРМ РЕАНИМАТОЛОГА

Удобные инструменты, 
облегчающие ведение 
медицинских документов: 
шаблоны, вставка параметров из 
ранее созданных документов, 
справочники параметров, словари.

Экспорт сформированных 
медицинских документов в 
следующие форматы файлов: 
RTF, XLS, TXT, XML, PDF, JPG, 
HTML. Печать.
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Формирование и ведение медицинских документов



Программа АРМ РЕАНИМАТОЛОГА позволяет автоматически накапливать и обрабатывать
клинически значимые показатели, получаемые от реанимационного монитора пациента.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
Формирование и ведение медицинских документов



Доступ к рабочему месту реализован с учетом прав доступа пользователей. Для каждого пользователя создается аккаунт 
с индивидуальным паролем и набором прав, что гарантирует конфиденциальность данных.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
Настройки программы



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ КЛИНИК И ВРАЧЕЙ

Преимущества для отделения реанимации:

Автоматизация документооборота отделения.

Снижение объемов документации 
и административных издержек.

Учет фактической деятельности отделения.

Детализированное представление контролируемых 
клинических показателей пациентов.

Контроль качества работы персонала.

Повышение производительности труда.

Улучшение условий работы персонала 
и рост удовлетворенности сотрудников.

Привлекательность учреждения 
для специалистов высокого 
класса.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ КЛИНИК И ВРАЧЕЙ 

Преимущества для врача:

Автоматическая регистрация клинических 
показателей, получаемых от реанимационных 
мониторов пациентов.

Ведение карты интенсивной терапии 
в электронном виде.

Детализированное представление контролируемых 
клинических показателей пациентов.

Оптимизация планирования лечебных процессов.

Формирование клинической отчетности 
и статистического учета.

Повышение уровня сервиса и качества 
обслуживания.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМУ
КОМПЛЕКСУ

Типовая конфигурация рабочего места

Процессор: частота не ниже 2 ГГц. 

Оперативная память: не менее 1 Гб.

Жесткий̆ диск: не менее 100 Мб свободного места.

Операционная система: Microsoft Windows (32/64 бит, версии XP, 7, 8, 10).

Типовая конфигурация сервера

Процессор: частота не ниже 2 ГГц. 

Оперативная память: не менее 8 Гб.

Жесткий̆ диск: не менее 4 Гб свободного места.

Операционная система: Microsoft Windows Server Standard (64 бит, версии 

2008 и выше).

Специализированное ПО: СУБД Microsoft SQL версии 2008 R2 и выше.

Внедрение программы АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
в медицинском учреждении возможно в максимально 
сжатые сроки.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Длительность обучения работе
с программой — 3 часа занятий с сотрудником
(на территории заказчика или удаленно).

Удаленная круглосуточная техническая 
поддержка (штатные специалисты компании). 
Возможен выезд специалистов к заказчику.

ООО «СОФТ ЭКСПЕРТ» обеспечивает полный комплекс 
услуг по обучению медицинского персонала работе 
с программой АРМ РЕАНИМАТОЛОГА, а также 
гарантирует техническую поддержку и обновления 
программы согласно регламенту.

3 часа занятий
с сотрудником
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Компании — ключевые партнеры по внедрению новых IT-решений для медицинских учреждений:

GE Healthcare http://www.gehealthcare.ru/

Softline www.softline.ru

«АльфаЛАБ» www.alfalabsystem.ru

«ЛИНС» www.lins.ru

ITV | AxxonSoft www.itv.ru

«Систематика» www.systematic.ru

Hewlett-Packard www8.hp.com

«Аквариус» www.aq.ru

MERLION www.merlion.com
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем к сотрудничеству по внедрению 
программы АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
в медицинские учреждения и дальнейшему 
ее совершенствованию.«СОФТ ЭКСПЕРТ» 

I T - Р Е Ш Е Н И Я  Д Л Я  М Е Д И Ц И Н Ы

АРМ РЕАНИМАТОЛОГА
на базе мониторов GE Healthcare

Телефон
+7 (495) 465 59 45

Адрес
105203, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 5

E-mail
info@softxp.ru

Веб-сайт
www.softxp.ru
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