
  Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном
в реестр российского программного обеспечения 

Предмет Значение

Порядковый номер реестровой записи   5468

Дата формирования реестровой записи   24.06.2019 14:51:17

Наименование программного обеспечения   Электронный клинический фармаколог

Предыдущие и (или) альтернативные
наименования

  ЭКФ
PharmExpert

  Правообладатель

Наименование
правообладателя

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦМЕДИКА"

Код страны
правообладателя в

соответствии с
Общероссийским

классификатором стран
мира

643, Россия

ИНН
 (идентификационный

номер налогоплательщика)

7725752032

Сведения об основаниях возникновения у
правообладателя (правообладателей)

исключительного права на программное
обеспечение на территории всего мира и на весь

срок действия исключительного права

  RUS 2593577 - Патент на изобретение. Способ
определения лекарственных взаимодействий и

ограничений к применению лекарственных
средств с помощью структурированной базы

знаний. RUS 2607194 - Патент на изобретение.
Способ автоматического подбора лекарственных
препаратов. RUS 2017611021 - Государственная
регистрация программы для ЭВМ. Электронный
клинический фармаколог. RUS 99460 - Патент на

промышленный образец. Графический
интерфейс пользователя (ЭКФ 4, варианта). RUS

99444 - Патент на промышленный образец.
Графический интерфейс пользователя (ЭКФ 5,
вариантов). RUS 2015620344 - Свидетельство о

государственной регистрации базы данных.
Объединенный классификатор медицинских
терминов "СОЦМЕДИКА-МТ" RU 2017611021 -

Государственная регистрация программы для
ЭВМ. Система моделирования базы медицинских

знаний. RUS 2017610909 - Государственная
регистрация программы для ЭВМ. Программа
извлечения смысла из медицинских текстов.
PCT/RU2017/000630 - Международная заявка.
Патент на изобретение. Способ и устройство

проверки подлинности объектов.

Адрес страницы сайта правообладателя в
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», на которой размещена
документация, содержащая описание

  http://www.ecp.umkb.com



функциональных характеристик программного
обеспечения и информацию, необходимую для

установки и эксплуатации программного
обеспечения

Адрес страницы сайта правообладателя в сети
"Интернет", на которой размещены информация

о стоимости программного обеспечения или
порядке ее определения либо сведения о

возможности использования программного
обеспечения на условиях открытой лицензии или
иного безвозмездного лицензионного договора

Код (коды) продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции

по видам экономической деятельности

  58.29.13 Обеспечение программное для
администрирования баз данных на электронном

носителе

Класс (классы) программного обеспечения,
которому соответствует программное

обеспечение
(классификатор от 31.12.2015 № 621)

  04.15 Информационные системы для решения
специфических отраслевых задач

04.13 Системы сбора, хранения, обработки,
анализа, моделирования и визуализации

массивов данных

Функциональные характеристики программного
обеспечения

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по зрению

  Нет

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по слуху

  Нет

Сведения о соответствии или несоответствии
программного обеспечения Дополнительным

требованиям (ПП № 325 от 23.03.2017)

  Не соответствует

Дата государственной регистрации
программного обеспечения

Номер государственной регистрации
программного обеспечения

Сведения о программном обеспечении
содержатся в национальном фонде алгоритмов и

программ для ЭВМ. Уникальный
идентификационный номер объекта учета

Дата решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

  24.06.2019

Номер решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

  335

Номер заявления о включении сведений в реестр   140407
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  Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр

Дата Предмет Прежнее значение Новое значение
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