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Воспитываем новое 
поколение российского 
ИТ-рынка

Участвуем  
в импортозамещении 
ИТ-продуктов

Быстро реагируем  
на изменения 
вокруг

Отслеживаем, 
адаптируем и внедряем 
тренды в проекты
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мы продолжаем их улучшать, 
подстраиваясь под всё новые  
потребности каждого пользователя
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Повышаем качество жизни людей, 
поскольку это основа для развития 
благополучия государства и общества.
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утверждена указом Президента Российской Федерации  
от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного  
интеллекта в Российской Федерации» 
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25 000 
поставщиков по всей России

Запись в реестре №14060 от 28.06.2022 произведена 
на основании поручения Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 28.06.2022 по протоколу 
заседания экспертного совета от 20.06.2022 №826пр

ORDER 
HUNTER
включена в реестр 
отечественного ПО
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780 000 
заказов

71,5
сумма запланированных покупок 

MNO? P>

230
сумма заказов 

MNO? P>
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Оптимизировали процессы 
планирования и закупки  
товаров и услуг
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1 2

3

Реализовали возможность 
сбора и анализа 
статистических данных

Создали единую базу договоров, 
заказов и товаров с возможностью 
предоставления отчетности
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#2

Упростили процесс  
работы бухгалтеров  
и экономистов
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Автоматизировали  
контроль  
исполнения

Максимально снизили 
количество ошибок 
специалистов
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Оптимизировали 
работу сотрудников 
с медицинскими 
данными
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Реализовали возможность 
межфилиального 
взаимодействия  
с пациентами

Наладили  
сбор статистики  
по работе врачей, 
отделений

Стандартизировали 
процессы лечения 
внутри единой  
сети клиник
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#4

Реализовали сбор 
медицинских данных 
из различных МИС, 
ЛИС, РИС*, а так же:
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Реализовали 
автоматическую 
интерпретацию 
генетических данных:
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их унификация;

хранение;

возможность анализа  
и работы с этими данными. 

-
-
-

подсистема анализа и интерпретации 
онкологических генетических биомаркеров;

подсистема анализа и интерпретации  
полногеномных данных;

подсистема анализа и интерпретации 
микробиома.

РЦУДиРТ

*МИС – медицинская информационная система, ЛИС – лабораторная информационная система, РИС – радиологическая информационная система
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Оптимизировали работу 
отделения лучевой 
диагностики
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Реализовали сбор  
архива медицинских 
изображений

Стандартизировали 
медицинские документы
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#6

Запустили единую систему 
взаимодействия медицинского 
персонала с пациентами  
с целью организации 
медицинского процесса
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Улучшили качество 
обслуживания 
пациентов

Сократили время пребывания 
пациента в медицинском учреждении
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Произвели полную 
интеграцию систем
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Обновили техническую 
документацию

Разработали инструмент 
для возможности 
дальнейших интеграций 
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#8

Привели к единому 
формату базу медицинской 
информации с данными  
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2
Объединили данные  
из различных 
информационных систем:

-
-
-

стало возможным строить сквозную 
аналитику по всей сети

появилась полная история 
болезни пациента

стали доступны данные пациента  
из других медицинских организаций,  
что в итоге позволило повысить 
качество оказания медицинских услуг
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Сделали более рациональным 
использование рабочих  
ресурсов

Повысили эффективность 
взаимодействия 
медицинского персонала  
с медицинской системой

Увеличили скорость 
обработки медицинской 
информации

Создали оперативный  
доступ к данным пациентов  
для осуществления  
диагностики и лечения

Организовали получение 
отчётности для проведения 
анализа эффективности 
осуществления медицинской 
деятельности

Реализовали формирование 
экономической отчётности



e m s o f t
+7 (495) 248-06-46 

info@emsoft.ru 

123290, Москва, туп. 
Магистральный 1-й, 11 стр. 1, 
пом. VII, комната 24А

WWW.EMSOFT.RU

9 "*- #-$' 
-3#5!#  
*.$! ,#6#"!4 
+&4 )#+!7!"8

*! "# $%&'(% 

*

https://emsoft.ru

