
Medicine

Управляйте	процессами	в	вашей	
клинике	с	помощью	

мультиканальной	платформы	на	
всех	этапах	работы.	



700+
ПАРТНЕРОВ

Киев
Бостон

Лондон
Мельбурн
Алматы

ПАРТНЕРЫ



Creatio (ранее	Bpm’online) назван	
лидером в	Gartner	Magic	Quadrant
for	Sales	Force	Automation,	2019

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Magic Quadrant for Enterprise 
Low-Code Application Platforms

Magic Quadrant for the CRM 
Customer Engagement Center

Magic Quadrant for Intelligent 
Business Process Management 

Suites



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

The Forrester Wave™: Sales 
Force Automation Solutions

The Forrester Wave™: 
Customer Service Solutions 

For Midsize Teams

The Forrester Wave™: B2B 
Marketing Automation 

Platforms

The Forrester Wave™: Cloud-
Based Dynamic Case 

Management

The Forrester Wave™: Digital 
Process Automation For Wide 

Deployments



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ



Высокая	надежность	
и	безопасность	продуктов	
компании	Террасофт	
подтверждена	
международным	
сертификатом	
ISO/IEC	27001:2013



КЛИЕНТЫ



Клиенты	
Бизнес	Технологии



Клиенты	
Бизнес	Технологии



Результаты	цифровой	трансформации	в	2	раза	выше, если	сотрудники	используют
технологии,	которые	они	могут	развивать	самостоятельно.

« »
McKinsey



КАЖДЫЙ -
РАЗРАБОТЧИК

CODE

CODE

LOW
NO



Мы	создаем	будущее,	в	котором	любая	бизнес-идея	может	быть

автоматизирована	за	считанные	минуты



ВОЗМОЖНОСТИ	
Medicine	



• Medicine	Creatio	cодержит	
данные	о	ваших	пациентах	
и	дает	развернутую	
информацию	по	
посещениям каждого	
клиента.

• Данные	об	осмотрах.	
Ведется	развернутая	
история	осмотров	пациента	
с	комментариями.		

• На	вкладке	«История»	
сможете	увидеть	всю	
активность	клиента	в	
клинике.	

• Оперативно	находите	в	CRM
всю	информацию	по	
визитам,	звонкам	и	историю	
переписки	с	клиентами.	



• Удобное	планирование
рабочего	расписания	всех	
врачей	и	менеджеров	
клиники.	

• Единый	органайзер	
расписания для	всех	
сотрудников	клиники

• Напоминания	
ответственным	по	
запланированным	задачам	

• Переходите	на	карточку	
визита	и	вводите	детали,	
комментарии,	контакты	
напоминания	и	
ответственных	по	встрече.	

• Получайте	детальный срез	и	
аналитику	по	выполненным	
активностям	за	любой	
выбранный	промежуток	
времени.	



• Единая	база	партнеров	и	
клиентов

• Сегментация	клиентов	по	
любым	необходимым	
критериям	

• Поиск		слияние	дублей	

• Обогащение	карточки	
клиента	данными	из	
социальных	сетей

• Аналитика	по	клиентской	
базе

• История	взаимоотношений
- история	заказов
- финансовая	информация	
- предпочтения	
- члены	семьи	
- бонусы



• Управление	визитами

• Возможность	заполнять	
всю	необходимую	
информацию	как	о	
проведении	визита,	так	и	о	
его	результате.	

• У	менеджера	есть	
возможность	уведомить	
пациента	о	предстоящем	
визите	или	активности.	

• Менеджер	сможет	увидеть	
всю	историю	по	визитам	
пациента



• Единый каталог услуг
компании

• Формирование счета

• В разделе введена
информация об услуге, а
так же указываются
материалы, что
потребуются при услуге

• Окно подбора услуг:
• Динамический каталог

• Фасетный поиск
продуктов



• Отображается весь список
услуг, предоставляемых
клиникой, а так же все
материалы, что
используются при
предоставлении данных
услуг. 

• Благодаря связи материалов
и услуг, пользователь может
указывать услугу пациенту, и
материалы, связанные с
услугой, добавятся
автоматически. 

• Есть возможность создания
счетов на основании услуг,
которые были выставлены
пациенту



• Управление входящими / 
исходящими счетами

• Контроль оплат клиентов

• Учет данных по финансовым
операциям компании: 
- Приход
- Расход
- Бюджетирование

• Отчетность и аналитика
финансового состояния
клиники:
- Динамика оплат
- Анализ оплат в различных
срезах



• Отчетность и аналитика:

• итоги работы клиники в виде
простых и понятных диаграмм,
показывающих данные для
анализа

• от количества пациентов до
коэффициента загруженности
врачей клиники и данных о
выставленных счетах.

• анализ продуктивности работы
сотрудников и клиники



ПЛАТФОРМА



• Управление	бизнес-
процессами

• Управление	кейсами

• Дизайнер	системы

• Интеллектуальные	
технологии

• Безопасность	и	
администрирование



Объединяют	Creatio
с	внешними	сервисами	
и	сторонними	
приложениями

Расширяют	возможности	
базовых	продуктов	
Creatio,	создают	
дополнительную	
бизнес-ценность

Полноценно	закрывают	
потребность	конкретной	
индустрии,	имеют	
самостоятельную	
ценность

Коннекторы	 Дополнения Программные	решения

270 +
готовых	к	использованию	коннекторов,	
дополнений,	отраслевых	решений	и	шаблонов	
бизнес-процессов



12 +
На	Маркетплейс готовых	к	использованию	
коннекторов,	дополнений,	отраслевых	решений	от	
команды	Бизнес	Технологии



• Микросервисная архитектура

• Использование	Open-source	
технологий

• Проверенные	технологии	
разработки

• Поддержка	различных	СУБД

• Масштабирование	и	
отказоустойчивость

ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННЫЕ	СИСТЕМЫ

СУБД

CREATIO	АРХИТЕКТУРА



ИНТЕГРАЦИИ



Варианты	
развертывания



В	ОБЛАКЕОН-САЙТ



ОН-САЙТ

Преимущества
работы	в	облаке:
• Скорость	запуска	

и масштабирования

• Безопасность

• Надежность

• Независимость	от	
человеческого	фактора

• Экономия	времени

• Сокращение	затрат

В	ОБЛАКЕ



СПАСИБО!
Рады будем ответить на ваши вопросы!

+38 (044) 400 95 41

welcome@btbpm.com www.btbpm.com


