
инжиниринговая компания



Кто мы?

Эксперты в области 

информатизации

здравоохранения
- создаем и внедряем медицинские 

информационные системы
.



Кто мы?

Медотрейд — это, в первую очередь, люди — 
программисты, тестировщики, дизайнеры, менеджеры 
и внедренцы. Профессионалы с высоким творческим 
потенциалом, чье кредо творить и развиваться.



История

2000

Создание компании

ООО “Медотрейд”

2004

Внедрение 

МИС Пациент

2010

Внедрение первой

облачной системы

2012

Внедрение

МИС Пациент.Net

2014

Внедрение

персональной медицины

2016

Открытие направления

“Мобильная разработка”

2020

Открытие направления

“Промышленная медицина”



Этапы работы с медицинскими организациями

Предпроектное обследование

– Аудит IT-инфраструктуры;

– Анализ и формализация бизнес-процессов;

– Формирование технического задания на адаптацию 
и внедрение МИС.

Адаптация и настройка МИС

– Адаптация модулей МИС в соответствии с 
техническим заданием;

– Разработка интеграционных модулей для 
взаимодействия с внешними системами;

– Настройка МИС, загрузка справочников, создание 
учетных записей пользователей.

Инструктаж пользователей

– Составление программ и планов инструктажа;

– Инструктаж пользователей, организация 
практических занятий;

– Разработка руководств пользователей по ролям.

Внедрение МИС

– Тестовая эксплуатация;

– Адаптация МИС по результатам тестовой 
эксплуатации;

– Опытно-промышленная эксплуатация.

Поддержка

– Обеспечение работоспособности и оптимизация работы МИС;

– Консультация пользователей по вопросам функционирования МИС;

– Адаптация МИС в связи с изменениями действующего законодательства;

– Установка обновленных версий.



Карта внедрений

18
регионов


присутствия

80
реализованных


проектов

100
тыс. пользователей



Продукты Медотрейд

МИС “Пациент.Net”
Медицинская информационная система

МИС “Пациент.Pro”
Медицинская информационная система

МИС “Пациент.Mobile”
Медицинская информационная система

Медлайк
Мобильное приложение для пациента



МИС “Пациент.Net”

Пациент.Net — это современная 
медицинская информационная система, 
позволяющая автоматизировать процессы 
в медицинской организации, делая их 
простыми и прозрачными.

МИС «Пациент.Net» — это результат многолетнего совместного труда врачей, экономистов, 
руководителей медицинских организаций и, конечно же, высококлассных программистов.

Каждое рабочее место специалиста конфигурируется таким образом, чтобы исключить ненужные 
действия, повторное внесение данных и ошибки операторского ввода, сократить время на выполнение 
рутинных задач.

МИС «Пациент.Net» учитывает все нюансы работы современного медицинского центра, при этом 
обладает простым и понятным интерфейсом.



Медлайк

Медлайк — это мобильное приложение для 
пациента, позволяющее записаться к врачу, 
получить доступ к электронной 
медицинской карте, узнать об акциях

и скидках медицинской организации.

Запись на прием и оплата услуг

Запись на прием, быстрое управление приемами, 
оплата услуг

Информирование

Важные события, напоминания, акции

и спецпредложения

Электронная медицинская карта

Список назначенных процедур с указанием времени

и места

Телемедицина

Видео консультации, второе мнение, интеграция

с гаджетами, передача собранной информации врачу



Пациент.Pro

Пациент.Pro — новая разработка компании 
Медотрейд, включающая в себя терминал 
предрейсовых и предсменных осмотров для 
сотрудников предприятий, мобильное 
приложение с результатами осмотров

и медицинскую информационную систему 
для работы врачебного персонала.

Корпус аппаратов создан по уникальному дизайн-проекту из высококлассных износостойких 
материалов и может быть выполнен в корпоративном стиле заказчика (White Label).

Решение полностью соответствует требованиям предприятия в области информационной 
безопасности.

Встроенная технология распознавания лиц FaceID полностью исключает риск подмены пропуска и 
попадания сотрудников на смену в нетрезвом виде.



Пациент.mobile

Пациент.mobile предназначен для 
автоматизации рабочего места врача в 
момент оказания медицинской помощи за 
пределами медицинской организации. 
Мобильная МИС разработана для 
планшетов под управление операционной 
системы Android, может работать без 
подключения к сети Интернет.

Поиск пациента или регистрация

вызова на дом

Врач ищет пациента в базе данных или регистратор 
медицинской организации оформляет заявку на вызов 
врача на дом

Оформление протокола осмотра

Дежурный врач оформляет протокол осмотра в 
рамках мобильного приложения

Доступ к данным пациентов

Список вызовов на день и все необходимые для 
работы врача данные передаются из МИС на планшет 
с возможностью поиска пациента в онлайн режиме

Выгрузка протоколов в МИС

Данные протокола осмотра, включая поставленные 
диагнозы, план обследования и лечения, 
выгружаются в МИС



Услуги веб-студии

Исследования и аналитика
С помощью исследований узнаем паттерны поведения, 

потребности и проблемы аудитории. Даем 

статистическую оценку собранной информации. На 

основе полученных знаний предлагаем лучшее 

решение.						

Конкурентный анализ ・ Портреты ЦА ・ Карты эмпатии

Юзабилити-аудит ・ Use case diagram ・ Userflow

UX-проектирование
Планируем навигацию будущего проекта на основе 

выявленных сценариев прохождения сайта и мобильного 

приложения разными группами пользователей. Определив 

сценарий, обозначаем задачи пользователей на каждой 

странице. Таким образом рождается будущая навигационная 

архитектура проекта.

User research ・ Mindmap ・ Wireframe

Прототипирование ・ Визуализация

Дизайн мобильных

и веб‑интерфейсов
Работу над дизайном начинаем с общей визуальной 

концепции, в ходе которой определяем стиль будущего 

продукта. Концепцию проекта готовит наш арт-директор.

Дизайн-система ・ UI-кит ・Отрисовка всех экранов



Услуги веб-студии

2D и 3D иллюстрация
Придумаем креативную концепцию иллюстрации на 

основе ваших пожеланий, создадим иллюстрации в 

наиболее подходящем для концепции жанре.

Вектор ・ Растр ・ Иконки и стикеры

Для digital ・ Для рекламы

Анимация
Напишем и реализуем сценарий ролика, используя в 

визуализации как 2D, так и 3D инструменты, для 

достижения наибольшей реалистичности, или, напротив, 

мультяшности. Анимируем отдельные объекты.

Создание сценария ・ Для мобильного приложения и сайта


Рекламный ролик ・ Видеопрезентация ・ Видеоинструкция

Мобильная разработка
Проектируем архитектуру мобильных сервисов. 

Подбираем оптимальный стек разработки, реализуем 

бизнес‑логику работы приложения на основе монолитных 

и микросервисных архитектур.

iOS ・ Android ・ Swift ・ Java ・ Kotlin



Услуги веб-студии

Веб-разработка
Создаем Web-приложения и сайты на современных 

фреймворках. Качественная кроссбраузерная верстка, 

отзывчивый интерфейс, интеграция со сторонними 

сервисами и платформами.

React ・  SCSS ・  ASP.NET / ASP.NET Core

WordPress ・ No-code

Поддержка и развитие
Мы не просто создаем продукты и отдаем их клиенту. Мы 

заинтересованы в помощи и развитии того, что создали, 

разработке нового функционала и поддержке 

пользователей.

Техподдержка ・  Администрирование ・ Горячая линия

Обучение ・ Создание базы знаний



Благодарим

за внимание!
ООО “ИК Медотрейд”


347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 104-а


8(800) 201-38-89


ik@medotrade.ru


