
Победители конкурсов Международного форума 

MedSoft 
на лучшую медицинскую компьютерную систему,  на лучший стенд, лучший сайт 

 

Номинация  Призер  

2016 

МИС  

 медицинской 

организации 
 

Медицинская информационная 

система «Югра» 

(Бюджетное учреждение ХМАО- 

Югры «МИАЦ», Ханты-

Мансийск») 
 

Системы архи-

вации и переда-

чи изображений 

(PACS)  

Система архивирования и пере-

дачи изображений (PACS) 

(ОАО «НПО РусБИТех», Москва) 
 

Лабораторные 

информацион-

ные системы 

(ЛИС)  

ЛИС «Innovasystem»  

(ООО «Новолабсистем», Москва)  

Системы для 

решения задач 

профилактики, 

диспансериза-

ции, скрининга 

(МИС-

Профилактика) 

 

 

Информационная система для ана-

лиза результатов анкетирования 

населения при проведении диспан-

серизации взрослого населения  

(Бюджетное учреждение ХМАО- 

Югры «МИАЦ», Ханты-

Мансийск») 

 

Электронная  

аптека 
 

АСУ «М-Аптека плюс»  

(ООО «Фирма «Эскейп», Москва)  

Лучший  

стенд  

 выставки 

 

СП.АРМ, С.-Петербург 
 

 

ОАО «НПО РусБИТех», Москва 

 

 

Бюджетное учреждение ХМАО- 

Югры «МИАЦ», Ханты-Мансийск» 
 

Лучший  

сайт 

  
 

ОАО «НПО РусБИТех», Москва 

 

http://miacugra.ru/
http://miacugra.ru/
http://miacugra.ru/
http://www.rusbitech.ru/
http://www.innovasystem.pro/
http://miacugra.ru/
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http://www.esc.ru/
http://www.sparm.com/
http://www.rusbitech.ru/
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http://miacugra.ru/
http://www.rusbitech.ru/


 

Бюджетное учреждение ХМАО- 

Югры «МИАЦ», Ханты-Мансийск» 
 

 

ООО «Фирма «Эскейп», Москва 
 

2015 

МИС  

 медицинской 

организации  

 

МИС «БАРС. Здравоохранение»  

(АО "БАРС Груп", Казань) 

 

 

МИС «Пациент.NET» 

 (ООО «Медотрейд», Москва) 
 

 

JEMYS.RusBITech: «Госпиталь-

ная информационная Система» - 

ГИС 

(ОАО «НПО РусБИТех», 

Москва) 
 

Импорто-

замещение 

 

Система архивирования и пере-

дачи изображений (PACS) 

(ОАО «НПО РусБИТех», 

Москва)  

 

Электронная регистратура 

(ООО «К-МИС», Петрозаводск)  

 

МИС «Пациент.NET» 

 (ООО «Медотрейд», Москва) 
 

Электронная 

больничная   

аптека 

 

 

КИС «ЭЛЬБА» 

(ООО «БЮРО РКМ», Москва) 

 

 

МИС «БАРС. Здравоохранение»  

(АО "БАРС Груп", Казань) 

 

 

Автоматизированная система 

учета движения лекарственных 

средств в ЛПУ  (ООО «Элек-

тронная медицина», Ростов-на-

Дону)  

Мониторинг 

лекарствен-

ных средств 
 

Автоматизированная система 

мониторинга движения лекар-

ственных препаратов  

(Группа компаний РЛС, Москва) 
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Льготное  

лекарствен-

ное обеспече-

ние  

АСУЛОН «М-АПТЕКА» 

(ООО «Фирма «Эскейп», 

Москва)  

Лучший  

стенд 

 выставки 

 

Компании СП.АРМ,  

С.-Петербург 
 

 

ЕМИАС, Москва 
 

 

InterSystems, Москва 
 

2014 

МИС  

 медицинской 

организации 

 

МИС «Пациент.NET» 

 (ООО «Медотрейд», Москва) 
 

 

Полнофункциональная МИС 

«qMS»  (Компании СП.АРМ, С.-

Петербург)  

 

МИС «БАРС. Здравоохранение»  

(ЗАО "БАРС Груп", Казань) 

 

Системы для 

решения за-

дач профи-

лактики, дис-

пансериза-

ции, скри-

нинга (МИС-

Профилакти-

ка) 

 

«Карельская МИС»  

(ООО «К-МИС», Петрозаводск)  

 

«МИС-Ристар» 

(ООО «Ристар», Москва) 
 

 

МИС «БАРС. Здравоохранение»  

(ЗАО "БАРС Груп", Казань) 

 

Лаборатор-

ные инфор-

мационные 

системы 

(ЛИС) 

 

ЛИС «qMS-L» 

(Компании СП.АРМ, С.-

Петербург)  

 

ЛИС  «TrakCare Lab»  

(InterSystems, Москва) 
 

 

ЛИС «Innovasystem»  

(ООО «Новолабсистем», Москва)  

http://www.esc.ru/
http://www.esc.ru/
http://www.sparm.com/
http://www.sparm.com/
http://emias.info/
http://www.intersystems.ru/
http://www.medotrade.ru/
http://www.sparm.com/
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Лучший  

стенд 

 выставки 

 

InterSystems, Москва 
 

 

ОАО «НПО РусБИТех», Москва 

 

 

Компании СП.АРМ,  

С.-Петербург 
 

2013 

МИС  

 медицинской 

организации 

 

«Карельская МИС»  

(ООО «К-МИС», Петрозаводск)  

 

МИС  «Пациент.NET»  

(ООО «Медотрейд», Москва) 
 

 

Полнофункциональная МИС  

«qMS» (Компании СП.АРМ, С.-

Петербург)  

Лаборатор-

ные инфор-

мационные 

системы 

(ЛИС) 

 

ЛИС «TrakCare Lab»  

(InterSystems, Москва) 
 

 

ЛИС «АЛИСА»  

(ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», 

Москва) 
 

 

ЛИС «Innovasystem» 

 (ООО «Новолабсистем», 

Москва) 
 

Радиологиче-

ские инфор-

мационные 

системы 

(РИС) 

 

Комплекс «ГАММА МУЛЬТИ-

ВОКС» (ООО МП «НПФ Гамма-

мед», Москва) 

 

 

Комплекс «АрхиМед»  

(ООО «Мед-Рей», Москва) 
 

 

Радиологическая информацион-

ная система «ПАЦИЕНТ» (ООО 

«Медотрейд», Москва)  

 

http://www.intersystems.ru/
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