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1С-Рарус: Амбулатория
Типовое решение 1С-Рарус:Амбулатория, редакция 1.0 является конфигурацией для
программы
«1С:Предприятие
8»
и
предназначено
для
комплексной
автоматизации государственных и коммерческих медицинских организаций, оказывающих
амбулаторную помощь пациентам. Возможности решения помгают осуществлять ведение
лечебного процесса пациентов, управлять хозяйственной и финансовой деятельностью
организации.
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Регистратура
· Оформление новых и поиск ранее зарегистрированных пациентов
· Ведение учета пациентов в разрезе участков
· Запись на прием и регистрация вызовов врачей на дом
· Ведение расписания работы медицинского персонала
· Оформление медицинской документации: медицинская карта, статистический талон и др.
· Оформление медицинских услуг по OMC, ДМС, нескольким источникам финансирования,
и за наличный расчет
o Оплата услуг за наличный расчет с формированием фискальных документов
o Оперативная информация о задолженностях пациентов
· Планирование проведения врачебных назначений
· Анкетирование пациентов
Информация о пациенте
· Персональные данные: основная и контактная информация, страховые полисы, договора
· Специализированная медицинская информация: группа здоровья, льготы, лекарственная
непереносимость, история наблюдения и другое
· Электронный аналог медицинской карты пациента с возможностью формирование ее
копии на твердых носителях
Сотрудники
· Персональные данные: основная и контактная информация, контактные лица,
подтверждающие документы
· Специальные возможности: несколько специализаций, индивидуальные шаблоны осмотров
специалиста, прикрепление к участкам, персональный график работы
Электронная медицинская карта
· Быстрый поиск
· Просмотр медицинских записей
· Фиксация всех взаимодействий с пациентом
· Отображение причинно-следственных связей
· Управление доступом к медицинским записям
Рабочее место врача и медицинской сестры
· Осмотр и сбор анамнеза
· Регистрация основных и сопутствующих диагнозов
· Формирование плана лечения
· Оформление медицинских отводов и отказов пациентов
· Ведение больничных листов
· Учет выданных рецептов и контроль за ними
· Выдача направлений на диагностику, госпитализацию и т.д
· Постановка на диспансерный учет и диспансерное наблюдение
· Профосморы: предварительные, периодические
· Вакцина - профилактика
· Дневной стационар
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Регистрация оказанных медицинских услуг
Оформление медицинских записей

Исследования
· Клиникодиагностическая лаборатория
· Оформление заказов на исследования
· Регистрация места и времени проведения исследования
· Автоподстановка сопутствующих услуг
· Выполнение исследований в двух режимах: срочно (сito) или обычный
· Референсные значения анализов
· Ступени исследований
· Задания на выпонение исследований
· Врачебный контроль качества выполненных исследований
· Печатные формы результатов исследований
· Отправка результатов анализов в электронном виде
· Инструментальная диагностика
· Возможность прикрепления неограниченного числа файлов, с произвольной
дополнительной информацией любого формата, а так же их просмотр
· Унифицированные печатные формы
· Заключение врача
Дневной стационар
· Коечный фонд
· Приемное отделение
· Госпитализация
· Электронная история болезни
Аптечный киоск
· Продажа товаров аптечного ассортимента
· Ценообразование в соответствии с законодательством РФ
· АРМ первостольника
· АРМ провизера
· Поддержка торгового оборудования
· Анализ продаж и торговых наценок
Учет лекарственных средств и ТМЦ
· Управление закупками
· Поддержка работы произвольного количества ордерных и ячеистых складов медицинской
организации
· Приход и расход ТМЦ на склад
· Инвентаризация и перемещение ТМЦ
· Контроль минимального остатка на складе
· Возврат поставщику
Взаиморасчеты
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Формировани реестров счетов за пролеченных больных
Взаиморасчеты с контрагентами

Сервисы
· Обмен с ФОМС
· Обмены между удаленными базами данных, синхронизация справочников и данных
· Обмен с системами бухгалтерского учета: "1С: Бухгалтерия 8", "1С: Бухгалтерия 7.7"
Отчетность
· Статистическая отчетность
· Регламентированная отчетность
· Управленческая отчетность
Конфигураия "1С-Рарус: Амбулатория" разработан на платформе "1С:Предприятие 8" и не
является самостоятельной программой. Для работы программы необходимо наличие
установленной платформы "1С:Предприятие 8". Конфигурация имеет защищенные программные
модули, недоступные для изменения пользователем.
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