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      Медицинской  Информационной  Системы  «Ngsoft» 

Компания ТОО «Ngsoft» успешно и динамично развивающаяся компания, которая 

существует   на казахстанском  рынке  с 2008 года и предлагающая программное обеспечение в 

области медицины. 

Компания является разработчиком Медицинской Информационной Системы «Ngsoft». 

МИС «Ngsoft» - это программа по автоматизации всех этапов лечебно-профилактического и 

диагностического процессов в поликлинике и стационаре, но она также успешно используется 

для применения и в других видах ЛПУ. 

Цель системы – повышение качества и доступности медицинской помощи за счет 

автоматизации работы медицинских сотрудников по всем направлениям деятельности ЛПУ.  

При использовании программных продуктов МИС, мы гарантируем потребителям 

конфиденциальность, доступность медицинской информации, архивацию, систематизацию, 

современную и долгосрочную работу с базами медицинских данных (электронной историей 

болезни и электронной амбулаторной картой).  

На практике это позволяет значительно облегчить труд врача, снизить фактор рутины в 

работе, улучшить качество обслуживания населения и предоставить руководителям клиник  

возможность оперативно, качественно, эффективно управлять медицинскими учреждениями и 

всей отраслью в целом. А так же программа разработана с целью правильного использования 

медицинских средств, таких как время, рабочая сила, товары и финансы, безошибочное 

отслеживания доходов и расходов  учреждений, для оперативного предоставления услуг на 

современном уровне, архивирование информации пациентов и финансовые отчеты учреждения. 

«Ngsoft» МИС предоставляет профессиональную внутреннюю оптимизацию и 

правильную организацию работы Вашего центра. 
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Почему «Ngsoft» Медицинская Информационная Система? 

 Программа внедрена во избежание потери денег клиники и для увеличения дохода, система 

автоматизации позволяет за короткое время вернуть, Вам потраченные деньги; 

 Простой в использование. Простой дизайн экранов предназначен для всех категорий 

пользователей, чтобы легко  научиться работать с программой; 

 Модульный. Пользователи могут работать только со своим логином, паролем и закрепленными за 

ними полномочиями, которые были определены при регистрации; 

 Имеет сильную финансовую систему, что позволяет сформировывать более 100 финансовых 

отчетов единовременно; 

 Быстрый.  В течение многих лет  не будет снижение в производительности; 

 Очень широкое содержание. Программа включает около 20 модулей и 1500 экранов;  

 В системе Ngsoft МИС имеется множество дополнительных модулей. Можете приобрести 

необходимые для Вашей работы  модули  такие как: «Онлайн лабораторные результаты с 

интернета», «Онлайн предварительный запись с интернета», «Магнитные карты», «Киоск» и др. 

 Подходит для любого бюджета. По желанию любая клиника может приобрести подходящий им 

пакет, а именно  «Стандарт», «Плюс» и «Старт». 

 Программа работает на базе данных «Oracle» пользуется в большинстве программ в области 

медицины. Вместе с «Oracle» данные всегда в безопасности и имеет высокую производительность. 

 Программа привязана к кассовому аппарату, что дает возможность пациентам в чеке видеть 

полную информацию об услуги, а так же врач не сможет заполнить форму без оплаты: 

 Поддерживает много языков. Основными являются казахский, русский, киргизский, английский и 

по запросу на других языках.  При распечатке  медицинских формы, используемые в клинике, 

можете сделать на двух языках как казахский- русский и др. 

Почему «NgSoft» не работает в облачных системах: 

 
 В Казахстане компании, которые пользуется облачной системой, не имеют сертификатов  

безопасности; 

 Работа программы будет зависеть от скорости интернета; 

 Недостаточная безопасность; 

 Качество обслуживания, облака не всегда могут оказаться в состоянии гарантировать 

соответствующее обслуживание; 

 Нет  интеграции с системами внутри клиники  (кассовый аппарат, лабораторные аппараты и др.); 

 Данные ваших больных  могут попасть в другие руки, а так же ваши финансовые данные; 

 Выгрузка отчетов формируется медленно; 

 Все личные и медицинские данные будут видны конкурентам из-за недостаточной  безопасности в 

облаке (могут узнать  телефоны ваших пациентов и отправят рекламные смс сообщение  и др.) 
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Преимущества Медицинская Информационная Система «Ng Soft»  

Медицинская Информационная Система «Ng Soft»  не простая врачебная и             

регистрационная программа.  

Система «Ng Soft»  - комплексная автоматизированная информационная система. 

Автоматизирует всю клинику с регистратуры до финансового отдела. 

Ngsoft  МИС: 

* МИС предоставляет профессиональную внутреннюю оптимизацию и правильную 

организацию работы Вашего центра. 

* Упрощает работу персонала; 

* Предоставляет быстрый доступ в  медицинскую историю и информацию  

пациента; 

* Повысит производительность клиники; 

* Сформирует за секунды правильные и точные отчеты. Нет необходимости в 

дополнительном персонале; 

* С модулем «Расходные материалы» возможно, контролировать расходные 

материалы по клинике; 

* Бланки для пациента в кабинетах УЗИ, рентген и других кабинетов заполняется 

быстро, с помощи готовых шаблонов; 

* Обеспечит сохранность предварительных записей; 

* Повысит престиж клиники перед пациентами; 

* Правильно будет отслеживаться направителей с других учреждений; 

* Повысит качество услуг (или обслуживание); 

* Сведёт к минимуму  денежные потери;  

* С помощи скидочной магнитной карты привяжите пациентов к клинике. 
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В нижеуказанной таблице вычислено приблизительный минимальный доход от 

пользования программой «NGSOFT». При росте посещаемости пациентов эти числа будет 

увеличиваться. 
 

(Таблица для клиник приблизительно на 20 кабинетов) 
 

Источник  Прибыль 
Прибыль в 

месяц 
Прибыль в год 

Формы в кабинетах врачом заполняются только на 

оплаченные услуги пациентом (лаборатория, УЗИ, 

рентген, карта пациента и др.). Таким образом, Вы 

сократите  98%   утери от не прошедшихся через кассу 

денег. Только с этого свойства программы  увеличится  

доход 20-30%  

 10.000 ТГ    260.000 ТГ    3.120.000 ТГ   

Правильно будет отслеживаться направителей с  ЛПУ.  3.000  ТГ    78.000  ТГ     936.000  ТГ   

Во всех кабинетах все формы заполняются с помощью 

готовых шаблонов, что дает  врачам за короткое время 

осмотреть большое количество пациентов. Поэтому в 

кабинетах УЗИ не понадобиться  секретарь.  

 Прибыль  

минимальная 

зарплата 1-го 

сотрудника  

 70.000  ТГ     840.000  ТГ  

Четкость и правильность предварительной записи 

привяжет пациентов прийти на консультацию и 

записаться предварительно.  

 2.500 ТГ    65.000  ТГ    780.000 ТГ   

Имеется  в любое время доступ к истории пациента.  Так 

как истории у Вас сохраняются в программе, при утери 

медицинской карты  пациент может прийти к Вам без 

нее.   

 2.000  ТГ    52.000  ТГ     624.000  ТГ  

Модуль  "Магнитная карта для пациента"  увеличит 

посещения пациентов в клинику. Магнитная карта для 

пациента  даст привязанность пациента к клинике. Это 

Вам дает возможность увеличить финансовый доход. 

 2.500  ТГ    65.000  ТГ     780.000  ТГ  

В модуле "Удовлетворенность клиента" Вы сможете, 

определить качество работы сотрудника. 
 10.000 ТГ    260.000 ТГ    3.120.000 ТГ   

Будете содержать правильные и без утери 

регистрационные данные страховых пациентов. Из-за 

этого нет необходимости  держать специальный 

персонал. 

 Прибыль  

минимальная 

зарплата 1-го 

сотрудника  

 70.000  ТГ     840.000  ТГ  

С модуля «Расходные Материалы» Вы сможете  

контролировать утери расходных материалов.  
 2.500  ТГ    65.000  ТГ     780.000  ТГ  

Модуль "LCD экран электронный очередь" дает 

возможность пациентам видеть на экране, сколько 

человек перед ними в очереди.  У пациентов будет 

самоконтроль по очереди.  

 2.500  ТГ    65.000  ТГ     780.000  ТГ  

С помощью программы за несколько секунд, Вы сможете 

сформировать точные  и безошибочные отчеты за любой 

период времени. Поэтому Вам нет необходимости 

держать дополнительный персонал. Если только для 

статистики будут работать 5 сотрудников и не факт, что 

смогут собрать четкие и правильные данные.  

 Прибыль 

минимальная 

зарплата 2-х 

сотрудников  

 140.000 ТГ    1.680.000  ТГ  

Минимальная Сумма прибыли  865.000 ТГ 14.280.000  ТГ 
Данное вычисление было проанализировано для примера. Для достижения точного и правильного результата нужно 

правильно и достоверно заносить данные в программу. МИС показывает выручку, но не прибыль. 
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NGSOFT автоматизированная  медицинская информационная система 

продукты. 

 

 

Мы предоставляем Вашему вниманию 10 минутный CD слайд, приготовленный в Microsoft 

Powerpoint  с ознакомительной информацией о наших программных продуктах. 

По всем вопросам просим обращаться к нам. Мы будем рады предоставить Вам более подробную 

информацию о наших продуктах и услугах.  

Заранее. Благодарим Вам за выделенное время для нас. 

Наша компания будет рада плодотворному сотрудничеству с Вами! 

 

 

 

«Ngsoft» МИС предоставляет профессиональную внутреннюю оптимизацию и 

правильную организацию работы Вашего центра. 

 

 

 

Наименования продукта 

Модуль Администрация 

 

 

Модуль Расходные Материалы в Кабинетах 

Модуль Регистрация Пациента 

 

Модуль Регистрация Стационарного Больного 

Модуль Касса 

 

Модуль Стационар 

Модуль Консультативного Кабинета 

 

Модуль Операционная 

Модуль Клиническая Лаборатория 

 

Модуль Сестринское Дело 

Модуль Радиологии и Комплексной Диагностики 

 

Модуль Медикаменты и Расходные Материалы 

Модуль Страховые Компании  и ЛПУ 

 

Модульный Модуль 

Модуль для Управления 

 

MIC Аудит Услуг 

Модуль Предварительная Регистрация 

 

Модуль Киоск 

Лабораторная Информационная Система 

 

Управления Персонала Администрация 

Модуль для Стоматологии 

 

Управления  Персонала 

Модуль Накопление Бонуса и Скидка 

 

Модуль Удовлетворенность Клиента 

Модуль Магнитная Карта для Пациента 

 

Онлайн Лабораторные Результаты с Интернета 

Модуль LCD Экран Электронный Очередь Онлайн Предварительная  Запись с Интернета 

 
TOO «Ng Soft» , г. Алматы , ул. Жубанова 73б (БЦ «Стандарт») , 

 тел.: (727)  328 62 19  мob. +7 747 71 71 720,+7 702 689 09 92,  +7 777 171 77 20  

info@ngsoft.kz, ngsoft@mail.ru 
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