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Оснащение М.О.

Компания «Мастер Лаб» (Master Lab) начала свое 
развитие в 1989 году с создания медицинской 
информационной системы для МНТК «Микро-

хирургия глаза» имени С. Н. Федорова. Идея профес-
сиональной платформы была заложена изначально, 
поскольку позволяет удобно и быстро вести разработку, 
гибко учитывать изменяющиеся потребности пользова-
телей, руководства медицинского учреждения и тре-
бования вышестоящих органов. Постоянно растущая 
функциональность системы придает ей новые конку-
рентные преимущества, а клиентам – удобство работы. 
В результате, на сегодняшний день число внедрений 
системы MedWork измеряется сотнями медицинских 
учреждений и десятками тысяч рабочих мест.

Медицинская информационная система MedWork 
разработана нашей компанией для решения ком-
плекса лечебных и управленческих задач, стоящих 
перед современной поликлиникой и стационаром. 
Сегодня, благодаря двадцатилетнему опыту эксплу-
атации и развития системы, мы можем предложить 
полнофункциональный, масштабируемый и открытый 
продукт – рабочий инструмент руководителя, врача 
и всех сотрудников клиники.

Отдел платных услуг, как правило автоматизируется 
одним из первых в учреждении, так как он приносит при-
быль, часть которой опытные руководители вкладывают 
в развитие отдела. Компания «Мастер Лаб» имеет огром-
ный опыт автоматизации деятельности таких отделов. 
Накопленный опыт позволяет нам не просто автомати-
зировать уже ранее выстроенные процессы, но и органи-
зовать работу отдела платных услуг «с нуля». Мы умеем 
и знаем, как грамотно выстроить деятельность отдела 
платных услуг. Мы готовы предложить коробочное ре-
шение, которое начинает работать в день установки, так 
как уже содержит все необходимые настройки и шаблоны 
документов (пользователь самостоятельно может легко 
отредактировать любой шаблон или при необходимости 
заменить его своим), а именно:

  Различные варианты договора с пациентом 
(договор на разовые консультационные услу-
ги, договор на оказание платных медицинских 
услуг, договор на годовое обслуживание и т.п.).

  Информированное добровольное согласие на 
платные медицинские услуги.

MedWork — БЕСПЛАТНАЯ медицинская 
информационная система, предназначенная для 
автоматизации деятельности отдела платных услуг 
в любых государственных медицинских учреждениях

А.М. Акмалов, Генеральный директор ООО «Мастер Лаб»
С.Ю. Клименко, руководитель Департамента по работе с клиентами и партнерами компании
С.Л. Митрофанов, руководитель Департамента разработки

Почти каждое государственное медицинское учреждение имеет в своем составе отдел платных услуг. Хотим мы того или нет, но 
оказание платных услуг государственным медицинским учреждением, будь то городская поликлиника, больница или крупное 
медицинское учреждение России – это бизнес. Одно из основных требований, выдвигаемых к любому направлению бизнеса 
сегодня, – высокая эффективность. Добиться высокой эффективности можно только при использовании самых передовых 
технологий, как непосредственно в оказании услуг, так и в автоматизации деятельности. При автоматизации деятельности 
очень важно правильно выбрать правильное IT решение, которое в будущем позволит сэкономить средства и время.

  Информированное согласие пациента на хра-
нение и обработку персональных данные (тре-
бование 152 ФЗ).

  Счет + расшифровка оказанных услуг.
  АКТ выполненных работ.
  Различные варианты реестра оказанных услуг 

для страховых компаний и т.п.

МИС MedWork позволяет автоматизировать 
следующие бизнес процессы платного 
отделения:

  Ведение базы пациентов с возможностью фор-
мирования выгрузок списков пациентов по 
различным критериям (пол, возраст, диагноз, 
прикрепление и т.п.).

  Ведение интерактивной сетки расписания рабо-
ты врачей и кабинетов.

  Учет прикреплений пациентов (договор с паци-
ентом, договор с юр. лицом, ДМС).

  Формирование и печать договоров на оказание 
платных услуг.

  Формирование счетов для пациентов.
  Гибкая система учета оплат:

–  раздельный учет оплат наличными, пластико-
выми карточками, банковскими переводами;

–  возможность частичной оплаты счетов;
–  работа с Лицевым счетом пациента (депо-

зит);
–  интеграция с фискальными регистраторами, 

и POS-терминалами, автоматическая печать 
чеков из МИС;

–  поддержка бонусных программ и акций для 
пациентов.

  Работа с ДМС:
–  ведение базы договоров с контрагентами;
–  ведение справочника программ прикрепле-

ния (страховых программ);
–  возможность быстрого импорта в систему 

получаемых от контрагентов списков при-
крепленного контингента;

–  формирование счетов для контрагентов, 
печать реестров оказанных услуг;

–  учет полученных оплат и актов медико-эко-
номических экспертиз.
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Оснащение М.О.

  Формирование любой финансовой отчетности 
(в МИС кроме готовых, предустановленных 
отчетов есть встроенный конструктор отчетов).

  Автоматический расчет заработной платы со-
трудников на основании назначенных и оказан-
ных пациентам услуг.

Особое внимание нашей компанией уделено 
сервису записи на прием к врачу через Интернет, так 
как в наши дни данный сервис широко востребован. 
Запись осуществляется через наш собственный портал 
Medihost.ru. Благодаря интеграции с Единой медицин-
ской информационно-аналитической системы (ЕМИ-
АС) через портал можно записать в онлайн-режиме 
к врачам во все поликлиники города Москвы. Так же 
портал позволяет записаться на прием к врачу в раз-
личные медицинские центры, находящиеся в любом 
регионе РФ.

Как правило, за автоматизацией отдела платных 
услуг через некоторое время следует автоматизация 
всего медицинского учреждения, именно поэтому 
очень важно правильно выбрать медицинскую ин-
формационную систему уже на начальном этапе. 
Медицинская информационная система MedWork 
предназначена для автоматизации медицинских учре-
ждений любого профиля и обеспечивает: 

  Ведение истории болезни и амбулаторной 
карты.

  Охват всех основных этапов лечебного процесса.
  Получение и обработка медицинской и финан-

совой статистики.
  Подготовка и печать выписок.
  Планирование приемов, лечебной работы.
  Взаимодействие с организациями и страховыми 

компаниями по ОМС.
  Проектирование и формирование выходных 

отчетных форм.
  Применима во всех типах лечебных учреждений 

благодаря:
–  полной настраиваемости пользователем всех 

форм ввода и выписок;
–  легкости администрирования и обучения;
–  масштабируемости системы от использова-

ния в медпункте до крупного медицинского 
учреждения, диагностическом центре, боль-
нице из нескольких зданий;

–  гибкости и удобству системы в настройке 
профилей пользователей, в интеграции 
с существующими программами, экспорте-
импорте данных из существующих программ;

–  открытости системы для доработки и сопро-
вождения как персоналом медицинского уч-
реждения, так и сторонними разработчиками.

МИС MedWork включает в себя уникальный 
функционал, который вы не увидите 
у конкурентов: 

  Автоматизированное планирование ресурсов 
расписания. 

  Персонализация пользователей, посетителей 
и их документов, в том числе с использованием 
маркировки штрих-кодом.

  Надежная авторизация доступа к финансовой 
информации с использованием USB-ключей на 
основе flash-накопителей. 

  Возможность интеграции с любой программой 
IP-телефонии. МИС MedWork полностью интегри-
рован со Skype, что позволяет осуществлять звон-
ки и отправку СМС по автоматизировано форми-
руемым спискам. Так же есть возможность и опыт 
подключения других подобных систем, в том 
числе call-центров сторонних разработчиков. 

  Интеграция с лабораториями: в системе реали-
зована возможность формирования заявок, ад-
ресованных внешним лабораториям, такими как 
KDL-Test, ЦМД, Инвитро, Ниармедик, Ситилаб, 
а также внутренним лабораториям, использую-
щим в своей работе ЛИС Ариадна, ЛИС Медап. По-
сле отправки заявок система позволяет загрузить 
результаты и разложить их по картам пациентов.

  Интеграция с федеральными сервисами и систе-
мами, включая интеграцию с сервисами ЕГИЗС 
и ЕМИАС, взаимодействие с организациями 
и страховыми компаниями по ОМС и ДМС.

  Доступ к различным медицинским справочникам.

Как получить БЕСПЛАТНУЮ МИС MedWork?
Шаг 1. Скачайте дистрибутив МИС MedWork с офи-

циального сайта компании medwork.ru 
Шаг 2. Установите программу. Инструкции прила-

гаются к дистрибутиву, который вы скачаете с сайта.
Шаг 3. Пришлите нам на почту mlab@medwork.ru 

код оборудования (в инструкции подробно описы-
вается, как его узнать) и заверенную руководителем 
предприятия заявку (в произвольной форме на офи-
циальном бланке) на получение лицензионного ключа 
на необходимое количество рабочих мест.

Шаг 4. Получите и установите бессрочный лицен-
зионный ключ.

Выбрав МИС MedWork для автоматизации дея-
тельности отдела платных услуг сегодня, вы де-
лаете правильный выбор, так как в будущем вы 
сможете сэкономить время и средства при ком-
плексной автоматизации вашего медицинского 
учреждения. Компания «Мастер Лаб» является 
надежным партнером, с которым вы добьетесь 
высокой эффективности вашего бизнеса.

Тел: 8 (499)346-42-94 (многоканальный), 
8 (499)258-40-43, е-mail: mlab@medwork.ru


