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КОМПАНИЯ СУЩЕСТВУЕТ С 1988 ГОДА;

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ В СФЕРЕ ИТ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

РЕАЛИЗОВАНЫ СОТНИ ПРОЕКТОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ И В КАЗАХСТАНЕ

В ШТАТЕ БОЛЕЕ 140 ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ;

ПАРТНЁРЫ В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ, ФИНЛЯНДИИ, ЧЕХИИ, США.



РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИС и СУБД включены в РОПО.



Регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2019/9419
Реестр медицинских изделий Росздравнадзора



Кроссплатформенный клиент

• любая операционная система

• любое устройство

• отсутствие отличий интерфейса

• мобильность

• удобство



Новые элементы СППВР
Встроенный справочник клинических рекомендаций



Новые элементы СППВР
Шкалы и калькуляторы

• Более 80 медицинских шкал и калькуляторов, встроенных 

в интерфейс МИС;

• Пополнение библиотеки по запросам пользователей;

• Возможность создания без привлечения разработчиков.



Новые элементы СППВР
Сигнальные отметки и информационные сообщения.

• Появление новых сигнальных отметок;

• Возможность настройки их вывода.

• Новые информационные сообщения:

• Предупреждение врача об отклонениях, 
выявленных в ходе проведения исследований; 



Новые элементы СППВР
Проверка доступности назначений.

• Гибкая настройка перечня доступных для назначения услуг;
• Гибкая настройка правил проверки возможности назначения услуг 

в зависимости от любых событий, зафиксированных в МИС;
• Предупреждение пользователя или запрет назначения.



Новые элементы СППВР
Автоматический расчет дозы препаратов.

• Расчет дозы препаратов на курс;

• Расчет дозы инсулина на прием;

• Расчет дозы противоопухолевых 
препаратов в зависимости от площади       
поверхности тела;

• Расчет дозы с учетом уровня 
креатинина.



Новые элементы СППВР
Сохранение предзаполненных протоколов

• Копирование предыдущих 
записей;

• Сохранение пользователем 
предзаполненных статусов;

• Возможность поделиться 
предзаполненными статусами.



Повышение удобства пользования МИС.

• Появление новых 
экранных тем в 
кроссплатформенном 
клиенте с учетом            
правил сочетания 
цветов;

• Гибкая 
пользовательская 
настройка выводимой 
на экран  информации 
в каждом окне 
системы



Управление ресурсами
Расписание работы кабинетов и специалистов



Подготовка пациентов к плановой госпитализации 
Бюро госпитализации



Закладка отделение



Повышение безопасности хранения данных

• Доменная авторизация пользователей через учетные 

записи Active Directory

• Полностью переработан механизм работы с ЭЦП 

пользователя

• Информация для доступа к МИС и ЭЦП на одной карте



ЛОКАЛИЗАЦИЯ
• Интерфейс qMS на различных языках

• Возможность смены языка

• Одна база — несколько языков



8 800 600 800 7

info@sparm.com

Спасибо за внимание!


