


MED.POINT – универсальный инструмент для 
любой медицинской организации 
Программное обеспечение позволяет 
настроить эффективное взаимодействие 
медицинских подразделений и привести в 
порядок все бизнес-процессы

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ  
ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК



Все самое необходимое

 Система управления ресурсами  

учёт поступлений, настройка работы со всеми источниками 

финансирования 

 Система управления бизнес-процессами  

адаптация под специфику, структуру и тип медицинской 

организации 

 Система управления качеством  

минимизация ошибок при выполнении назначений и оформлении 

медицинской документации 

 CRM-система  

коммуникация с клиентами по телефону, электронной почте 

 Синхронизация с сайтом организации  

цены и расписание подгружаются из MedPoint и не требуют ручного 

обновления 

 Бронирование времени приема онлайн  

удобство для клиента, готовое решение для сайта, экономия времени 

регистратора 

 Подробная аналитика с выгрузкой отчетов  

анализируйте деятельность, определяйте направления развития 

 Возможность загрузки данных в ЕГИСЗ* 

*Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2018 года  

N555 утверждено Положение о единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения.

ИНСТРУМЕНТЫ 
MED.POINT 
ПОМОГУТ ВАМ 

УПРОСТИТЬ И 
УСКОРИТЬ РАБОТУ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 



Дополнительные 
одновременные 
подключения к МИС: 

10 - 10 000 р/мес 
25 - 12 000 р/мес 
40 - 14 000 р/мес 
60 - 16 000 р/мес 
85 - 18 000 р/мес 
140 - 25 000 р/мес 
TOTAL - 30 000 р/мес

БАЗОВАЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ 
на 5 подключений 

5 000 р/мес

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦЕНЗИИ

АНАЛИТИКА     
любая отчетность по 
запросу 

ПОРТАЛ 
онлайн-запись с сайта, 
синхронизация с МИС 

ТЕЛЕМАТИКА 
все виды рассылок  
и информирования 

ПОДДЕРЖКА 
техническая и 
пользовательская 

За цену от 5 000 руб./мес. 
небольшие клиники  
наводят порядок в своих 
бизнес-процессах



- Произойдет упрощение всех процессов  

- Вы начнете зарабатывать больше 

- Повысится лояльность клиентов

НЕИЗБЕЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ



СМОГУТ ЛИ ВРАЧИ РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ?  
- Ничего сложного в работе с ПО нет, с этим справятся даже врачи 
пожилого возраста 

ЕСТЬ ЛИ ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА? 
- Конечно!  Поддержка работает 24/7, мы всегда готовы помочь 

НА ВСЕ ЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ПОДОЙДЕТ? 
- Да, т.к. требования минимальны: MS Windows 2000 и выше, 
процессор Intel, не менее 1 Гб оперативной памяти 

СОБЛЮДЕНЫ ЛИ ТРЕБОВАНИЯМ МИНЗДРАВА ПО ФОРМАТАМ? 
- Да, мы учитываем все требования Министерства здравоохранения

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ



Получение 
контактных лиц 
для  
взаимодействия

Внесение организационной 
структуры в MedPOINT

Внесение регистрационных 
данных в MedPOINT

Детализация прав доступа 
пользователей

Загрузка справочника 
услуг в соответствии с 
приказом №804н

Настройка работы врачей  
и администраторов

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Отдел по продажам 

+7(927)275-22-66 
info@adalid.ru 

Бесплатная демонстрация системы 
через удаленный доступ в любое 
время для Вас


