
 
 

«МедСтат-В» - медицинская статистика быстро, просто, достоверно! 
 

На сегодняшний день существует широкий спектр программных продуктов предназначенных для 
обработки медицинской статистической отчетности, решающих обширный круг вопросов сбора и 
обработки статистических данных. Многие из этих продуктов с успехом используются в системе 
здравоохранения России. 
 Однако только программный комплекс «МедСтат-В» позволит Вам полностью автоматизировать 
процессы сборки, консолидации, обработки и анализа статистических данных в учреждениях 
здравоохранения любого уровня. 
 Мы назовем лишь несколько существенных отличий «МедСтат-В» от других программных 
продуктов этого класса: 

 комплекс разработан с применением передовых информационных технологий и реализован на 
современной платформе «1С:Предприятие 8.2»; 

 улучшен входной контроль и исправление ошибок при загрузке данных от лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ); 

 существует возможность загрузки любой отчетной формы в различных форматах и возможность 
самостоятельного создания форм; 

 настроен механизм расшифровки любого показателя консолидированного отчета с 
возможностью оперативной автоматической корректировки данных по цепочке (от свода к 
низовке); 

 отчетность формируется с любой степенью точности, как в целых числах, так и в тысячах; 

 приравнивание годовых показателей к полугодовым, помесячным и т.д. производится 
автоматически без их перерасчета; 

 всю необходимую информацию можно выгрузить из комплекса в удобном для Вас формате (xls, 
dbf, mxl); 

 имеется несколько различных режимов работы (оператор, администратор), которые можно 
использовать одновременно. 

  
 Кроме того комплекс «МедСтат-В» включает в себя достоинства, которые отсутствуют в 
подобных программных продуктах: 

 возможность доступа к данным из любой точки мира с использованием Веб-интерфейса; 

 наличие автоматического расчета показателей оценки деятельности ЛПУ непосредственно при 
приеме отчета, что дает возможность формировать более достоверную отчетность; 

 отчетность формируется в различных разрезах, что дает возможность анализировать работу как 
отдельных ЛПУ, так и консолидировано; 

 имеется возможность выполнения любых произвольных запросов, т.е. любой отчет можно 
собрать и проанализировать в любом срезе (согласно периметру, т.е. произвольным  
организациям). 

 
 Основная особенность комплекса «Медстат-В» - возможность быстрого сбора достоверной 
информации, простота ее обработки и оперативный многоуровневый анализ. 
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