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система MGERM
Раскройте потенциал вашей клиники!

Москва, 2019 г.

Профессиональная медицинская система
MGERM помогает:
★ Автоматизировать работу медицинских центров с амбулаторным приемом, стационаров
и сетевых клиник
★ Оформлять медицинскую документацию быстро и качественно
★ Контролировать работу сотрудников из любой точки мира по шифрованному каналу
связи
★ Повысить качество обслуживания клиентов,
★ Увеличить прибыль.

Идеальная регистратура

●
●
●
●
●
●
●

Онлайн-запись
Интеграция с телефонией
Удобная сетка расписания, доступная и для врачей
Быстрое оформление пациента - все документы в
один клик
СМС-напоминания, голосовой робот
Единый колл-центр для всех филиалов
Умный чат-бот на сайте и в социальных сетях.

Онлайн-запись: еще больше клиентов!
68% пользователей интернета предпочитают письменное
общение. К тому же так много ситуаций, когда звонить просто
неудобно: на работе, в транспорте, или дома, когда болеешь.
Дайте возможность пациентам самостоятельно выбирать
удобное время, врача и записываться на прием ОНЛАЙН. Тем
более это так просто:

Разместите ссылку
“онлайн запись” на сайте
или в объявлении

Получайте заявки
и новых клиентов
24/7 !

Онлайн-расписание
синхронизировано с МИС, поэтому
всегда актуально

Телефония: повышайте качество
обслуживания!
Приветствуйте пациентов по имени и экономьте время
администраторов на поиске карты благодаря
интеграции с IP телефонией Mango Office.
Когда звонит постоянный пациент, у администратора на
экране появляется окошко с именем. Благодаря
подсказке сотрудник обращается к клиенту по имени и
одним кликом открывает электронную карту.
Нужно позвонить пациенту? Откройте карту, кликните
на телефон и снимите трубку.

Единый колл-центр:
Администратор видит свободные слоты в расписании не только у себя в клинике, но и в других
филиалах. Поэтому он может записать пациента в удобное время и в наиболее удобный для него
филиал.

Сетка расписания:
Эффективно и информативно!
●

●

●

Записывайте к разным
специалистам с разным
временным шагом,
Врачи могут самостоятельно
записать на процедуру или
повторный прием,
Цветовое и
пиктографическое
кодирование статуса для
удобства навигации.

С модулем СМС-рассылок и голосовым роботом Ваши пациенты получают
напоминание о визите автоматически!

Оформляем документы быстро,
еще быстрее!
●
●

●
●

Пациент не тратит время на заполнение своих
данных в договорах и соглашениях.
Администратор один раз вносит данные в
систему, и все документы заполняются
автоматически.
Распечатайте все первичные документы в один
клик.
Пациентам осталось только расписаться.

Финансы: Все под контролем!
В MGERM вы можете вести учет услуг и контролировать финансовые процессы:
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●
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Онлайн касса: информативные чеки, отчеты
Учет медицинских услуг - платные и ДМС, расчет
заработной платы
Расходные материалы - списание медикаментов,
включение в счет
Система лояльности: накопительные карты, акции и
скидки, программы обслуживания
Медицинская статистика - отчеты для гос. ведомств
Ключевые показатели: принимайте правильные
решения на основе графиков KPI
Сквозная аналитика: Определите работающие каналы
продаж

Кассовый модуль: ни рубля мимо кассы!
МИС MGERM интегрируется с кассовыми аппаратами,
что дает вам ряд важных преимуществ:
●
●

Распечатывайте информативные чеки с перечнем всех
оказанных услуг в соответствии с 54-ФЗ.
Печатайте Х (сколько поступило платежей) и Z (принятие
денег за смену) отчеты

С кассовым модулем вы полностью исключите
недобросовестность персонала.
Врач сможет оказать только оплаченные услуги или же,
если вы работаете по постоплате, пациент оплатит те
процедуры, которые указал врач.

Особые условия для любимых клиентов!
Система MGERM учитывает разные
источники оплаты для одного
пациента,поэтому часть можно
оплатить по ОМС или ДМС, часть
самим пациентом или организацией.

Можно выставить счет по одной
услуге или по целому
комплексу. А также не забудьте
скидки и акции!

Пациент не смог расплатиться ? Не беда. В следующий раз при открытии карты
пациента вы увидите проведенные, но неоплаченные услуги. Это позволит
вовремя напомнить пациенту о его задолженности.

Модуль врача: удобно, быстро,
профессионально!
Главное в клинике - это хорошие специалисты. А главное в MGERM - это медицинская часть:
инструменты для быстрого и качественного оформления документации:
● амбулаторная карта для поликлиники
● история болезни для стационара

Врач выполняет только свою работу: осматривает пациента,
пишет протокол осмотра и делает назначения.

Учет услуг и формирование статистического талона, списание
медикаментов происходит автоматически!
Это облегчает ускоряет работу врача и ваши специалисты смогут
уделить больше времени пациенту!

Инструменты для быстрой работы врача:
●
●
●
●
●
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Интуитивно-понятный WEB интерфейс облегчает обучение и работу.
Электронная карта выглядит как удобный сайт.
Несколько кликов и вам доступна вся необходимая информация о пациенте за любой период
времени.
Система автонабора позволяет ввести целую фразу или предложение по первым 3-4-м буквам, так
же, как поисковые системы предлагают набор фраз: по мере того как вы начинаете вводить текст.
Богатый набор форм-анкет медицинских протоколов с системой подсказок.
Каждый врач может индивидуально настроить стандартные фразы или заполнить протокол по
сохраненному шаблону.
Текст может переноситься из прошлых осмотров и дневников для быстрой коррекции.
К MGERM подключается распознавание голоса и врач сможет диктовать текст.
В МИС встроен графический редактор, текстовый редактор с возможностью форматирования, врач
также может прикреплять файлы к протоколам.
Программа сама анализирует карту и формирует счет для оплаты для кассира.

Возможности для качественной работы
●

●

●

Цветовая индикация сигнализирует об отклонении показателей
от нормальных значений и минимизирует вероятность врачебной
ошибки
Программа напоминает, когда нужно провести исследования,
оформить необходимые документы или провести врачебную
комиссию.
Функция Оценка внутреннего контроля качества - трехуровневый
контроль за работой врача в модуле “Стационар”

Электронная медицинская карта
●

●

●

Записи в MGERM сгруппированы по привычным разделам (первичный осмотр,
дневниковые записи, осмотры специалистов, лабораторные и инструментальные
методы исследования и т. д.).
Средний медицинский персонал также вносит записи в единую историю болезни
(контроль АД и температуры, дневники наблюдений, отметки о снятии назначений,
проведенных процедурах) в свой раздел.
Структура истории болезни легко настраивается. В программе есть специальный
модуль, который позволяет добавлять новые разделы в медицинскую карту и шаблоны
новых записей. Вы сможете получить именно ту историю болезни, которая необходима
для вашей клиники.

Лаборатория
●
●
●
●
●
●

Ручное заполнение бланка
анализов
Выставление счетов
Формирование отчетов
Импорт Pdf файлов с
результатами.
Интеграция с ЛИС.
Подключения к Инвитро,
СитиЛаб, КДЛ-тест, Хеликс, ЦМД
и Диалаб.

Аптека/склад
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Формирование базы данных
препаратов
Склады подразделений
Закупки
Отслеживание количества
Создание требований
Списание в 1 клик
Множество отчетов
Печать требований-накладных
Информирование о препаратах
с истекающим сроком годности
Резервирование
Добавление и поиск накладных

Работаем с клиентами:
●
●
●

●
●

Запись на прием онлайн - очень удобно для пациентов
Интеграция с Телефонией - медицинская карта
открывается по звонку пациента.
Автоматические СМС рассылки или голосовой робот
напомнят пациенту о запланированном визите,
помогут подтвердить или отменить визит.
СМС-информирование об акциях
Функция “Контрольный звонок” напомнит
администратору о необходимости позвонить пациенту
через определенный период.

Статистика и ключевые показатели
Мониторинг ключевых показателей помогает эффективно управлять клиникой и оперативно
принимать стратегические решения.

Задавайте параметры и получайте
необходимые отчеты, например:
●

популярная услуга,

●

самый востребованный
специалист,

●

Сумма оказанных
специалистом услуг за
промежуток времени.

С помощью графика вы можете отслеживать нужные
ключевые показатели

Инструмент контроля и управления
Контролируйте происходящее в Вашей клинике в любой точке мира и с любого
устройства по шифрованному каналу связи. В режиме онлайн вы можете узнавать:
●
●
●
●

статистические данные о работе персонала;
финансовые отчеты;
данные о расходных материалах и
лекарственных назначениях;
показатели эффективности лечения.

Эти показатели влияют на доходы клиники, а
последний параметр - также и на репутацию.
Хорошая репутация это ваш доход в долгосрочной
перспективе

Наши клиенты:
Система MGERM разработана в России с учетом потребностей российских медицинских
учреждений. Она прекрасно зарекомендовала себя в частных сетевых клиниках областного
масштаба и крупных государственных научно-исследовательских институтах.
Внедрено в 30 клиник в 10 городах России от Калининграда до
Новосибирска.

О нас
говорят:

Врачи адаптировались очень быстро.
Наша частная клиника многопрофильная,
есть два стационара, несколько баз.
MGERM дает неоспоримые преимущества
работы в сетевой клинике. Рекомендую
коллегам!

Мою работу, как зам. директора по клинической
работе, MGERM облегчила очень сильно: появилась
возможность контролировать все этапы организации
лечебно-диагностического процесса, начиная от коллцентра,заканчивая финансами. Как врач
дерматовенеролог, я тоже очень довольна: записи
оформляются быстро и удобно.

Светлана Владимировна Губерницкая,
врач высшей категории, врачорганизатор, кандидат медицинских наук,
заместитель директора по клинической
работе центрального офиса сетевой
клиники «Арс Медика +

Ковынев Игорь Борисович, Доктор Медицинских Наук,
профессор кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии
Новосибирского медицинского университета, независимый
эксперт по гематологии ФОМС НСО, Врач высшей
квалифицированной категории

MGERM избавляет не только рядового
врача, но и руководителя отделения от
массы нудной бумажной работы и
утомительных подсчетов. Меньше
времени на бухгалтерию, больше - на
пациентов!

Доктор медицинских наук Меских Е.
В.,
Заведующая лабораторией ФГБУ
РНЦРР

Дополнительные преимущества

Для работы MGERM необходима ОС Linux и
СУБД MySQL, которые распространяются
бесплатно.
Не требуется покупка лицензий на
иностранное проприоцитарное ПО.

Главный секрет успеха:
Медицинская информационная система MGERM это решение, которое помогает клинике грамотно выстроить бизнес-процессы вокруг
пациента и получить максимальных доход и лояльность ваших клиентов.

