
Программа для автоматизации
медицинских учреждений

«MS Clinic»



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» (ПАМУ «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

ПАМУ «MS Clinic»

СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»
www.pirogov-center.ru

Консультативно-диагностический центр 

«Измайловский»

ПАМУ «MS Clinic»

СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»
www.kdc-izmailovskyi.ru

Консультативно-диагностический центр 

«Арбатский»
ПАМУ «MS Clinic»

www.pirogov-

center.ru/patient/policlinics/arbat/

Детский консультативно-диагностический Центр 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения РФ

ПАМУ «MS Clinic»

СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»
www.dkdc.ru

Центральная поликлиника ФГУ «Национальный 

медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова 

Росздрава» 

ПАМУ «MS Clinic» www.old.pirogov-center.ru/policlinic/54/

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный медицинский центр» 

Росимущества

ПАМУ «MS Clinic» www.fmcenter.ru

«Клиники Столицы» ПАМУ «MS Clinic» www.moscow.stoclinic.ru

НКО «Наш Солнечный Мир»
ПАМУ «MS Clinic»

СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»
www.solnechnymir.ru

Благотворительный фонд «Вера и Возрождение» ПАМУ «MS Clinic» www.vera-vozrojdenie.ru

Клиника реконструктивной стоматологии «Статус» ПАМУ «MS Clinic» www.stomatolog-aerobus.ru
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ПРОГРАММА «MS Clinic»

Программа «MS Clinic» разработки
ООО «СОФТ ЭКСПЕРТ» — современное, 
полнофункциональное решение автоматизации деятельности 
коммерческих и государственных организаций
системы здравоохранения.

Программа «MS Clinic» обладает глубокой и 
профессиональной проработкой функциональных 
возможностей всех компонентов системы, что обеспечивает 
полноценную автоматизацию деятельности ЛПУ.

Программа «MS Clinic» способствует не только повышению 
эффективности работы ЛПУ в целом, но и переходу на 
качественно новый уровень обслуживания и лечения 
пациентов.

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 
автоматизации деятельности медицинского учреждения «MS Clinic».
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ПРЕМУЩЕСТВА ПАМУ «MS Clinic» ОТ СОФТ ЭКСПЕРТ 
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Простая и удобная лицензионная и ценовая политика, клиенториентированность

• Лицензируется только АРМ (конкурентная лицензия).

• Фиксированная стоимость лицензии по доступной цене.

• Мультифункциональность лицензии для решения служебных задач любого специалиста. Нет сложного выбора
в оценке потребности и функциональности модулей, не нужно делать выбор между тарифными планами, и
как часто бывает, вынужденно платить за все опции, пользуясь только несколькими.

• Отсутствие обязательных, зачастую искусственно встроенных, трат, влияющих на работоспособность системы
(лицензии на подписку, обновления, дополнительные модули и пр.).

• Широкий спектр клиентских услуг и сервисов.

Максимальный функционал профессионального уровня за фиксируемую стоимость

• Максимальное функциональное наполнение лицензии.

• Серьезная и профессиональная проработка всех модулей системы.

• Большое количество модулей системы, работающих в одной среде данных. Это позволяет избежать расходов
на интеграцию между различными системами.

• Большой диапазон реализованных решений по интеграции с государственными системами учета и отчетности
в области медицины.

• Разнообразие Internet сервисов как для клиентов, так и для врачей.

Широкий спектр клиентских услуг и сервисов, предоставляемых бесплатно

• Предпроектное обследование.

• Состав и стоимость лицензии предусматривает техническую поддержку.

• Круглосуточная поддержка клиентов с использованием различных каналов связи.

• Доработка системы (без изменения логики) для решения актуальных задач учреждения. 120 часов в год.

• Отсрочка платежа по лицензионному соглашению.



ВОЗМОЖНОСТИ ПАМУ «MS Clinic»
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Регистратура

• Ведение электронного расписания на
врача(ей)/кабинеты/отделения (в том
числе на сайте онлайн).

• Ведение реестра пациентов с
возможностью просмотра
информации о прикреплении.

• Регистрация новых пациентов.

• Создание и печать договоров на
оказание услуг.

• Регистрация услуг.

• Подбор медицинских карт.

• Оформление ЛВН и ЭЛВН.

• Выдача пропусков (при установке
СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ»).

• Подключение онлайн-касс.



ВОЗМОЖНОСТИ ПАМУ «MS Clinic»
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Врач

• Работа с электронным расписанием.

• Регистрация оказываемых услуг.

• Формирование назначений
лекарственных средств с учетом их
наличия на складе отделения.

• Работа с электронным листом
назначений.

• Ввод данных об использованных
расходных материалах.

• Формирование заявок в
лабораторию.

• Формирование любых медицинских
документов.

• Заполнение медицинских документов
по настроенным шаблонам и
правилам.

• Использование ЭЦП при подписании
медицинских документов.

• Просмотр любых медицинских
записей пациента, в том числе в
динамике.

• Ввод данных для статистической
отчетности.

• Планирования операций.



ВОЗМОЖНОСТИ ПАМУ «MS Clinic»
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Финансы

• Создание и редактирование
плательщиков - физических и
юридических лиц.

• Создание договоров с
плательщиками.

• Возможность ведения нескольких
договоров с одним плательщиком.

• Работа с договорами франшизы.

• Работа с лицевым счетом
плательщика.

• Ведение депозитных счетов.

• Создание актов, счетов.

• Фиксация поступления оплат по
счетам (аванс, факт).

• Подключение онлайн-касс.

• Печать необходимой документации.

• Внешняя и внутренняя экспертиза.



ВОЗМОЖНОСТИ ПАМУ «MS Clinic»
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Отчетность

• Обширная база финансовых,
статистических и управленческих
отчетов.

• Возможность настройки
существующих отчетов.

• Возможность создания новых отчетов
любой сложности.



ВОЗМОЖНОСТИ ПАМУ «MS Clinic»
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Внешние сервисы

• Личный кабинет пациента на сайте
организации, интеграция с ЕСИА.

• Личный кабинет врача на сайте
организации.

• Электронное расписание.

• Телемедицина.

• СКУД АРМ «БЮРО ПРОПУСКОВ».

• Интеграция со складскими,
бухгалтерскими системами (Парус,
1С).

• Интеграция с лабораторной
информационной системой.

• Интеграция с PACS системами.

• Интеграция с ЕГИСЗ.

• Интеграция с ФСС для формирования
электронного ЛВН.

• Интеграция с виртуальными АТС.

• Интеграция с шинами передачи
данных.

• Интеграция со справочниками              
и классификаторами.



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВРАЧЕЙ

Преимущества для учреждения:

• Автоматизация документооборота.

• Снижение объема документации и 
административных издержек.

• Учет фактической деятельности.

• Оперативный и удобный доступ к накопленной 
информации.

• Контроль качества работы персонала.

• Повышение производительности труда.

• Улучшение условий работы персонала и рост 
удовлетворенности сотрудников.

• Привлекательность учреждения для 
специалистов высокого класса.

• Повышения уровня сервиса                                       
и качества обслуживания.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВРАЧЕЙ 

Преимущества для врача:

• Продуктивность лечения.

• Использование шаблонов при заполнении 
медицинских документов.

• Доступность любой медицинской информации
в режиме реального времени.

• Оперативный доступ к результатам 
клинических исследований.

• Оперативный доступ к данным о наличии 
лекарственных средств и расходных 
материалов.

• Формирование клинической отчетности
и статистического учета.
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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 ПАМУ «MS Clinic»
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 ПАМУ «MS Clinic», 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 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

15Тел.: +7 (495) 465 59 45 |   Адрес: 105203, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.5    |  info@softxp.ru  |   www.softxp.ru  

http://www.gehealthcare.ru/
http://softline.ru/
http://www.alfalabsystem.ru/
http://lins.ru/
http://www.itv.ru/
http://www.systematic.ru/
http://www8.hp.com/
http://www.aq.ru/
http://merlion.com/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем к сотрудничеству по внедрению 
программы «MS Clinic» 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

Программа для автоматизации
медицинских учреждений

«MS Clinic»

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

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

