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Зачем нужно это решение 

Помогает медицинским организациям 
комплексно подойти к организации лечебного 

процесса, управлению хозяйственной и 
финансовой деятельностью в соответствии с 

законодательством РФ
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Соответствие государственным 
стандартам

Оказание медицинской помощи и ведение учета  в 
соответствии с государственными стандартами:

Протокол ведения больных (ОСТ ПВБ 91500.09.0001-1999)

Простые медицинские услуги (ОК ПМУ N 91500.09.0001-2001)  

Сложные и комплексные медицинские услуги (ОК N 
91500.09.0002- 2001)

Классификатор исходов заболеваний

Классификатор осложнений заболеваний

Классификатор специализаций

Классификатор фармакотерапевтических групп

Международный классификатор болезней (МКБ10)
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Для кого предназначено

Государственные и коммерческие медицинские
организации:

Поликлиники, стационары, диспансеры

Диагностические и специализированные

медицинские центры

Восстановительно-оздоровительные

и реабилитационные центры

Врачебные и массажные 

кабинеты
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Структура медицинской организации
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Основные первичные документы

Амбулатория

Амбулаторная карта 

пациента

Талон амбулаторного 

пациента

Стационар

Медицинская карта 

стационарного больного

Выписка из 

стационара

ТФОМС, CMO, контрагенты

Денежные 

средства

Денежные 

средства
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Ведение взаиморасчетов

Поддерживаемые типы оплат

Оплата по законченному случаю

Оплата за разовое посещение

Формирование реестров за пролеченных больных

ОМС

ДМС

По договорам с юр. лицами

Оплата наличными

Поддержка страховых программ

Контроль страховых программ

Согласование медицинских услуг

Учет гарантийных писем
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Сокращенная схема автоматизации

Регистратура Операционная 
касса

Кабинет медицинской 
статистики 

Что дает
График работы 
медицинского персонала

Управление загрузкой  
специалистов, кабинетов и

коечного фонда

Управление очередью 
пациентов

Контроль предоставляемых 
услуг по ОМС, ДМС

Формирование реестров на 
оплату за пролеченных 
больных

Управление ТМЦ

Ведение взаиморасчетов

Формирование отчетности

ФПО

Аптечный 
склад
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Сокращенная схема автоматизации

Преимущества
Создание единого информационного пространства предприятия

Управление потоками пациентов:
Рациональное управление ресурсами

Контроль прохождения обязательных назначений

Напоминания по SMS и e-mail

Централизованное оформление услуг по ОМС, ДМС и за 
наличный расчет

Сокращения штатов операторов ввода данных:
Загрузка данных приписного населения из эл. документов

Введение штрихового кодирования первичных документов

Исключение дублирования ввода данных 

Снижение отказов оплаты СМО за пролеченных больных 

Сокращение ошибок связанных с человеческим фактором

Относительно не высокая стоимость
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Полная схема автоматизации

Регистратура Операционная касса 

Кабинет 
медицинской 
статистики

Ведение ЭМК 
пациента

Работа 
медицинского 
персонала

Клинико-
диагностическая 
лаборатория 

Функциональная 
диагностика

Процедурные и 
операционные кабинеты

Стационар

Аптечный склад
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Полная схема автоматизации

Что дает
Все преимущества сокращенной схемы автоматизации

Повышение качества медицинской помощи за счет:

Оперативного доступа к медицинской документации

Применения стандартов лечения, контроль их выполнения 

Автоматизированного контроля за оказанием медицинской 
помощью на всех этапах ее оказания

Интеграции с медицинским оборудованием

Ведение электронного документооборота и его стандартизация

Ведение ЭМК

Сокращение затрат за счет исключения повторного назначения 
медицинских услуг

Оперативная информация о задолженностях пациентов, 
контроль взаиморасчетов

Возможность персонифицированного учета услуг и затраченных 
на лечение ТМЦ
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Классификаторы медицинского назначения

Классификатор МКБ10

Классификатор исходов заболеваний

Классификатор простых, сложных и комплексных услуг
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Классификаторы медицинского назначения

Классификатор специализаций 

Назначение специализации шаблонов осмотра

Контроль перечня диагнозов доступных по специализации 

Контроль услуг и лекарственных средств по специализации
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Контрагенты

Два типа договора

На медицинские услуги

Купли - продажи

Автоматическая привязка пациента к договору 
«Физические лица» при оплате
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Структура медицинской 
организации

Многофирменный учет

Подразделения компании

Неограниченный уровень вложенности

Произвольная структура

Удаленные подразделения 

Связь подразделений

с сотрудниками



Слайд 16 из хх29 декабря 2015 г.

medic@rarus.ru

Сотрудники

Персональные данные

Основная информация

Контактная информация

Контактные лица

Подтверждающие 
документы

Специальные возможности

Несколько специализаций

Индивидуальные шаблоны 
осмотров специалиста

Прикрепление к участкам

Разграничение прав
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Кабинеты

Указание подразделения 

Присвоение статуса «Пост отделения стационара»

Назначение графика работы кабинета
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Информация о пациенте

Персональные данные

Основная информация

Документы

Контактная информация

Состав семьи

Специализированные данные

История группы здоровья

Страховые полисы

Медицинские отводы и отказы

История наблюдения

Способы взаиморасчетов

ОМС

ДМС

Наличный расчет
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Полисы медицинского страхования

Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС)

Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС)

Указание страховой программы

Срок действия полиса

Указание принадлежности к ОМС

Присвоение статуса «Недействителен»
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Страховые программы

Контроль суммы оплаты предоставляемой по программе

Контроль предоставляемых услуг по ДМС

Указание запрещенных диагнозов и специализаций

Правила контроля услуг: без ограничений, по количеству, 
по согласованию

Указание 

количества УЕТ
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Ведение взаиморасчетов
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Автоматический расчет стоимости оказанных услуг

Контроль взаиморасчетов с пациентами на всех этапах 
диагностики и лечения

Формирование платежных документов

Оплата услуг за наличный расчет с формированием фискальных 
документов

Смешанная форма оплаты: за наличный расчет и страховому 
полису

Оперативная информация о задолженностях пациентов
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Номенклатура

medic@rarus.ru

Настройка учета для различных типов номенклатуры

Настройка учета по 

характеристикам

Контроль цен по 

характеристикам

Различные условия 

штрих-кодирования
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Номенклатура
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Медицинские услуги

Простая, комплексная 

Манипуляции

Диагностика

Списываемые ТМЦ

Сопутствующие услуги

Графики выполнения

Лек. средства

Расходные материалы

Комплекты

Наборы
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Учет серий лекарственных средств

Посерийный учет в разрезе партий

Серия уникальна в пределах номенклатурной позиции

Автоматическое формирование названия серии на основании 
введенных данных

Возможность использования серийного номера производителя

Присвоение статуса «Не использовать» серию

Срок годности серии
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Справочники медицинских услуг

Справочник «Группы медицинских услуг»

Справочник «Группы использований»
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Ценообразование

Назначение цен для каждого подразделения организации

Расчет от базового типа цен

Использование правил ценообразования

Назначение отдельного процента наценки на услуги 
«cito»

Формирование

прайс-листов
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Правила ценообразования 
лекарственных средств

Назначение правил расценки номенклатурной позиции 
для каждого подразделения

Контроль минимальной и максимальной наценки 

Коридор 

«Не изменения» 

цены

Контроль 

минимального 

остатка на складах

Указание кратности 

формирования 

заказа
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Регистратура

Эргономичный и интуитивно понятный АРМ регистратуры

Удобное оформление новых пациентов

Быстрый поиск пациентов

Запись на прием и вызов на дом специалиста

Просмотр загруженности  специалистов
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График работы медицинского 
персонала

Назначение графика работы специалистов

Для всей организации

На подразделение

Персональный

Планирование рабочего времени персонала
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Электронная медицинская карта

Быстрый поиск электронной медицинской карты пациента

Фиксация всех взаимодействий с пациентом

Отображение причинно-следственных связей
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Прием специалиста

Рабочее место врача

Сбор и регистрация анамнеза

Направление на диагностику

Регистрация диагнозов

Составление планов лечения

Формирование листа 
назначений

Режим труда и отдыха

Сбор и регистрация анамнеза

Диетическое назначение

Регистрация выполненных 
услуг

Ведение больничных листов

Печатные формы документов 

Назначение времени 
следующего приема
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Прием специалиста

Сбор и регистрация анамнеза
Отображение анамнеза жизни пациента

Произвольные виды и типы анамнеза

Результаты осмотра

Формирование плана лечения 
Лекарственные средства и способ 
применения

Лечебно-профилактические мероприятия

Диетические назначения

Направления на:
Диагностику

Прием специалиста

Госпитализацию

Процедуры и операции

Вакцинацию



Слайд 33 из хх

medic@rarus.ru

Прием специалиста

Диспансерный учет

Постановка и снятие с учета

План наблюдения 

Шаблоны 

наблюдения
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Прием специалиста

Профосмотры

Разовый осмотр

Периодический осмотр

По шаблонам

Назначение время 

следующего осмотра
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Вакцина - профилактика
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Дозировки 

Календарь прививок

Тип прививки

Виды иммунизации

Результаты реакций
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Прием стоматолога

Электронная карта зубов

Указание состояний зубов 

Прикрепление рентгеновских снимков к карте зубов
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Диагностика
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Диагностические подразделения:

Клинико – диагностическая лаборатория

Функциональная диагностика

Общая функциональность:

Оформление заказов на исследования без направлений, на 
основании внешних и внутренних направлений

Регистрация места и времени проведения исследования

Автоподстановка сопутствующих услуг

Выполнение исследований в двух режимах: срочно(Cito) или 
обычный

Возможность прикрепления неограниченного числа файлов, с 
произвольной

Заключение врача
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Клинико-диагностическая лаборатория
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Гибкая система настроек:
Произвольные группы норм пациентов и виды 
результатов исследований

Референсные значения анализов в зависимости от 
группы норм пациентов, методов исследования и
произвольных характеристик

Автоматическая подстановка приоритетного метода 
исследования при оформлении заказа пациента
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Клинико-диагностическая лаборатория
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Формирование заказа на исследования

Автоподстановка сопутствующих услуг

Поддержка режима «Cito»

Ступени исследований

Поддержка панелей исследований

Печать бланков

Выдача результатов анализов

Контроль выдачи результатов
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Клинико-диагностическая лаборатория
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Эргономичный АРМ Лаборатории

Формирование заказа на исследования

Возможность выполнения одного и того же исследования по 
нескольким методикам

Автоматическая подстановка приоритетной методики 
исследования при оформлении заказа пациента

Формирование уникального штрих-кода для каждой пробирки
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Диагностика

Функциональная диагностика
Унифицированные печатные формы

Возможность прикрепления различных файлов: DICOM, MEDICOM

Заключение врача
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Стационар
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Ведение случая

Приемное отделение

Данные о состоянии пациента при 
поступлении

Сбор и регистрация анамнеза

Регистрация диагнозов

Медицинские отводы и 

отказы

Данные о сопутствую-

щих диагнозах

Печать выписки

Учет ценностей пациента

Удобный просмотр статуса койки
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Аптека
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Возможность штрих-кодирования каждой 
серии

Отпуск по рецепту

Аналоги лекарственных средств

Вхождения в обязательный 

ассортимент

Автоматизированный контроль

Фальсификатов и сроков годности

Обязательного ассортимента

Торговой наценки на отклонение 

от предельно допустимой
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Учет серий лекарственных средств

Посерийный учет в разрезе партий

Серия уникальна в пределах номенклатурной позиции

Автоматическое формирование названия серии на основании 
введенных данных

Возможность использования серийного номера производителя

Присвоение статуса «Не использовать» серию

Срок годности серии
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Заказ товаров аптечного ассортимента

Гибкое управление ассортиментом 

Оформление заказа у одного поставщика или у разных

Различные параметры стратегии подбора лучшего поставщика

Анализ прайс-листов поставщиков 

Автоматическое создание заказов 
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Формирование потребности в 
номенклатуре

Не достающими до минимального 

остатка

Минимальными остатками

По объему продаж 

Всеми товарами

Обязательным ассортиментом 

Группой товаров 

По прайс-листу поставщика
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Перемещение товаров

Эргономичный АРМ «Кладовщика»

Поддержка работы ордерных и ячеистых складов

Возможность переоценки товара документами перемещения

Заполнение табличной части документа

Складскими остатками

Резервами 

по заказу 

Резервами 

подразделения
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Учет лекарственных средств и 

материалов
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Дружелюбный АРМ кладовщика

Оприходование с учетом серий

Поддержка ордерных и ячеистых складов

Инвентаризация, перемещение и списание

Контроль минимального остатка на складе

Возврат  

поставщику



Слайд 49 из хх

medic@rarus.ru

Оплата услуг и взаиморасчеты

Интуитивно понятный АРМ кассира
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Ведение хозяйственной деятельности
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Учет движения денежных средств

Начисление заработной платы

Ведение активов предприятия, амортизация

Переоценка валютных средств

Планирование приходов и расходов денежных средств

Бюджетирование

Клиент-Банка

Оформление регламентной документации

Все виды кассовых операций
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Отчеты

Анализ медицинской деятельности

Статистика вызовов специалистов

Журналы: историй болезней, вызова специалиста, записи к 
специалисту 

По проведенным вакцинациям и профосмотрам

Паспорт: терапевтического участка, педиатрического участка

Диспансерный учет

Медицинские

отводы и отказы

По оказанным 

медицинским услугам 

Анализ оказанных 

услуг

Учет агентских услуг
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Обмен с другими системами
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Обмен с ФОМС

Выгрузка и загрузка данных

Загрузка справочников ФОМС

Формирование реестра оказанных услуг

Загрузка реестра застрахованных граждан

Обмен с системой бухгалтерского учета

«1С: Бухгалтерия 8»

«1С: Бухгалтерия 7.7»

Обмен данными между подразделениями

Обмен данными с территориально удаленными подразделениями

Обмен данными с удаленными кассами
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Подключение торгового 
оборудования

Программируема
я клавиатура

Терминал 

сбора данных
Фискальный

регистратор

Сканер 

штрих - кодов

POS - система

medic@rarus.ru
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Ценообразование
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Наименование Розничная цена для конечного 
пользователя,  руб.

Амбулатория 1 + Лиц
1РМ

60 000

Лиц 1 РМ Амбулатория 1
14 560

Лиц 5 РМ Амбулатория 1
68 380
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Спасибо за внимание!

1С-Рарус WWW.RARUS.RU

+7(495) 231-20-02

+7(495) 223-04-04

medic@rarus.ru

Кряжев Григорий

kryg@rarus.ru

http://www.rarus.ru/

