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Флагман индустрии компания «Master Lab» не отстает 
от требований времени и предлагает самые актуаль-
ные решения из мира современной IT-индустрии: 

МИС «MedWork», интеграцию с егисз, интернет-портал 
записи пациентов, подключение лабораторий и PACS сис-
тем, мобильные приложения. так же, учитывая интересы 
и потребности клиентов, мы создали облачное решение 
для клиник на базе профессиональной МИС «MedWork» – 
сервис MedWork Cloud. система обеспечивает полноценную 
автоматизацию для ЛПУ любого уровня и любой размер-
ности, от частных клиник на 2–3 рабочих места до крупных 
лечебно-диагностических центров и сотен рабочих мест. 

Под термином «облачные технологии» принято пони-
мать технологию обработки данных, в которой компьютер-
ные ресурсы и мощности предоставляются пользователю 
как интернет-сервис. Пользователь имеет доступ к собс-
твенным данным, но не заботится об инфраструктуре, 
операционной системе и программном обеспечении, 
с которым он работает. таким образом, облачное реше-
ние обеспечивают гибкость, надежность и экономию для 
любого бизнеса.

Medwork Cloud предоставляется в аренду по схеме SaaS 
(Software as a Service) как услуга с помесячной оплатой, 
воспользоваться которой возможно с любого Пк с досту-
пом в интернет. клиники, выбравшие предлагаемое нами 
решение автоматизации, по достоинству оценили преиму-
щества использования медицинской информационной 
системы «в облаке»:

 9 аренда МИС «MedWork» позволяет получить не-
обходимую функциональность и вычислительные 
мощности с минимальными затратами. отсутствует 
необходимость в покупке дорогостоящего про-
граммного обеспечения и его постоянного обслу-
живания и обновления. сокращаются затраты на 
обслуживание железа и IT-инфраструктуры.

 9 высокая скорость развёртывания системы при 
минимальных издержках. После заказа услуги вы 
практически сразу можете начинать работу с об-
лачной мис.

 9 доступ к Medwork Cloud возможен из любой точки 
мира, где есть интернет. Это даёт возможность 
использовать единую информационную систему 
для нескольких учреждений, вне зависимости от 
территориального расположения.

 9 отсутствие необходимости устанавливать програм-
мное обеспечение на рабочие места сотрудников, 
что сокращает затраты на техподдержку и обнов-
ление системы.

 9 возможность переноса системы во внутреннюю 
инфраструктуру ЛПУ.

 9 Бесперебойная работа системы;
 9 Регулярное резервное копирование данных.

для обеспечения единого информационного пространс-
тва используются разработанные «Master Lab» приложения 
для мобильных устройств и интернет-портал Medihost.ru. Раз-

работаны приложения как для врачей, так и для пациентов – 
«мобильный пациент» и «мобильный врач». Предлагаемые 
мобильные приложения предназначены для использования 
на базе операционных систем Android и iOS. «мобильный 
врач» и «мобильный пациент» интегрированы с порталом 
Medihost.ru и МИС MedWork и обеспечивают пользователям 
доступ ко всему функционалу «облачной» мис.

в функционал «мобильного врача» входит просмотр об-
щего плана приема, доступ к карточке пациента и электрон-
ной истории болезни. для удобства работы врача в «мобиль-
ный врач» включены разнообразные специализированные 
справочники: классификатор болезней мкБ-10, справочник 
лекарственных препаратов «видаль» и т.д. использование 
функционала приложения «вызов врача на дом» позволяет 
автоматически формировать удобный маршрут передви-
жения врача и сразу, через приложение, ставить отметки 
о приема пациента на дому. интерфейс «мобильного врача» 
позволяет просматривать адрес пациента на картах Google 
и звонить пациенту напрямую из приложения. 

Приложение «мобильный врач» можно использовать 
как отдельно, так и в связке с интернет порталом Medihost.
ru, основная цель которого – обеспечение записи пациен-
тов через интернет. Портал начал свою работу в 2010 г., за 
прошедшее время десятки клиник начали вести онлайн-
расписание приема врачей через Medihost.ru. начиная 
с 2013 г. наблюдается ярко выраженная динамика роста 
пользователей портала. среди пользователей – пациен-
ты, врачи и представители медицинских учреждений. на 
сегодняшний день через Medihost.ru ежедневно записы-
ваются более 1000 пациентов на прием к врачу.

В.И. Скворцова вручила нашему интернет-порталу 
Medihost.ru – диплом конкурса «Лучшая медицинская ин-
формационная система». во время вручения, в.и. сквор-
цова особо отметила актуальность и значимость нашей 
работы, особенно в свете того внимания, которое уделяет-
ся минздравом и Правительством развитию ит в области 
автоматизации отрасли. 

«сердцем» облачной медицинской системы Medwork 
Cloud является МИС MedWork – многофункциональный 
инструмент автоматизации. используемые решения 
выгодно выделяют МИС «MedWork» среди конкурен-
тов – процесс «адаптации» системы под объект решается 
в максимально короткие сроки. Быстрый результат дости-
гается не за счет потери качества, а благодаря изначально 
заложенным возможностям архитектуры МИС «MedWork» 
и комплексному подходу к решению стоящих перед 
современными ЛПУ задач: автоматизации как лечебно-
профилактической деятельности, так и управленческой. 

МИС «MedWork» позволяет получить статистические 
отчеты по всем направлениям деятельности медицинского 
учреждения. Помимо стандартных отчетов: по лечебной 
работе, статистике приемов, заболеваемости и т.д., сис-
тема позволяет создавать разнообразные финансовые 
отчеты за любой срок, открывая широкие возможности 
IT для учета и контроля экономических показателей ЛПУ.

МИС «MedWork» – комплексный подход к автоматизации 
медицинских учреждений

Новое время требует новых подходов к информатизации медицинских учреждений. Уходит в прошлое принцип оснащения одной 
локальной медицинской информационной системой. Одно из основных требований, выдвигаемых к любому направления бизнеса 
сегодня, – формирование единого информационного пространства компании. Решение этой задачи требует комплексных решений 
с использованием современных IT-технологий и гибких инструментов сбора, валидации и консолидации данных.
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создание нового отчета не требует дополнительного 
программирования и выполняется с помощью интег-
рированного в МИС «MedWork» конструктора отчетов. 
открытый формат данных делает возможным доступ 
к различным генераторам отчетов. возможность охвата 
лечебных, управленческих и финансовых бизнес-процес-
сов обеспечивает рост экономической эффективности ЛПУ.

Более чем двадцатилетний опыт компании «Master 
Lab» в области информатизации медицинских учреждений 
позволяет уверенно решать не только задачи, типичные 
для государственных медучреждений и частных клиник, но 
и задачи, справиться с которыми под силу немногим мис. 
объектами автоматизации являются поликлиники, стацио-
нары, многопрофильные медицинские центры, санатории 
и другие типы медицинских учреждений. в том числе, 
успешно завершена автоматизация крупного федерально-
го учреждения с филиалами по всей стране и внедрение 
специализированных конфигураций для Эко-клиник и диа-
лизных центров. с полным списком можно ознакомиться 
на официальном сайте МИС «MedWork» medwork.ru.

главное преимущество «MedWork» заключается в из-
начально заложенном в архитектуру системы принципа «в 
каждой клинике есть свои особенности» и встроенной сре-
ды быстрой разработки. используемый подход позволяет 
максимально полно реализовать потребности как медицин-
ского, так и учетного характера. в систему встроен редактор 
всего, что пользователь видит на экране. можно легко 
и быстро изменить любое поле, добавить надпись на форму, 
убрать кнопку или целый функционал. снижается себестои-
мость доработки и технической поддержки системы. так же 
эта особенность позволяет в рамках одной системы быстро 
сделать решения как специфичные по нозологическому 
принципу – офтальмология, Эко, центры диализа и пр., 
так и разнообразные решения по организации движения 
документооборота и технологии прохождения пациента.

таким образом, «Master Lab» предлагает не просто 
«готовую систему», а полноценную автоматизацию кли-
ники с решением всех ключевых вопросов, связанных 
с обработкой и хранением информации. кроме этого, МИС 
«MedWork» включает в себя уникальный функционал, 
который вы не увидите у конкурентов:

 9 автоматизированное планирование ресурсов 
расписания.

 9 Персонализация пользователей, посетителей и их 
документов в том числе с иcпользованием марки-
ровки штрих-кодом.

 9 надежная авторизация доступа к финансовой ин-
формации с использованием USB-ключей на основе 
flash-накопителей.

 9 возможность интеграции с любой программой IP-
телефонии. MedWork полностью интегрирован со 
Skype, что позволяет осуществлять звонки и отправ-
ку смс по автоматизировано формируемым спис-
кам. так же есть возможность и опыт подключения 
других подобных систем, в том числе call-центров 
сторонних разработчиков. 

 9 интеграция с внешними лабораториями: в системе 
реализована возможность формирования заявок 
адресованных внешним лабораториям, такими 
как KDL-Test, Цмд, инвитро, БиоХиммак. После 
отправки заявок система позволяет загрузить ре-
зультаты и разложить их по картам пациентов.

 9 интеграция с федеральными сервисами и систе-
мами, включая интеграцию с сервисами егизс, 
взаимодействие с организациями и страховыми 
компаниями по омс и дмс. 

 9 доступ к различным медицинским справочникам.

Руководство клиник может выбрать наиболее 
удобный вариант использования предлагаемой 
информационной системы. Среди доступных вари-
антов – поставка МИС «MedWork», аренда облач-
ного сервиса Medwork Cloud, работа с бесплатным 
интернет-порталом Medihost.ru. Таким образом, 
предлагаемое компанией «Master Lab» решение – 
это полноценная автоматизация с внедрением 
новейших информационных технологий в работу 
медицинских организаций. 

тел. 8(499) 481-6-000; e-mail: mlab@medwork.ru


