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Комплекс предназначен для учета оказанных медицинских услуг в рамках системы ОМС,
ДМС, для учета платных медицинских услуг.
Программный комплекс представляет собой сетевую версию задачи с неограниченным
числом рабочих мест, одновременно работающих в системе.
Состоит из модулей «Стоматология-Касса», «Стоматология - ОМС», «Стоматология - ДМС»,
«Регистратура - ОМС», «Регистратура - ДМС». Каждый модуль может работать автономно.
Модуль «Стоматология-Касса» предназначен для ведения платных медицинских услуг,
устанавливается на рабочем месте кассира, работает в реальном режиме времени. Возможна
реализация автоматического пробивания чека на кассе, передачи данных в бухгалтерские
программы. Разработана возможность «снятия» части оказанных медицинских услуг в
случае обоснованных претензий пациента.
Формируются следующие отчетные формы:
индивидуальный счет;
отчет кассовой смены;
справка о медицинских услугах, оказанных пациенту;
реестр оплаты медицинских услуг по сотрудникам в разрезе оплаченных и «снятых»
сумм;
• реестр счетов по кассе;
• выборка счетов по кассе;
•
•
•
•

Модули «Стоматология - ОМС», «Стоматология - ДМС» служат для учета медицинских
услуг, оказанных в рамках программ ОМС и ДМС соответственно, устанавливаются на
рабочем месте операторов «ОМС», «ДМС». Есть возможность учитывать «снятые» и
«повторно выставленные» счета
Отчетные формы формируются:
•
•
•
•
•

по подразделениям;
по врачам;
реестр индивидуальных счетов;
по страховым компаниям;
по врачам в разрезе страховых компаний;

Кроме того, в модуле «Стоматология - ОМС» формируется весь набор утвержденной
экономической отчетности:
• сводный счет по поликлинике;
• сводный межтерриториальный счет;

• реестр по иногородним;
• реестр сводных счетов;
• осуществляется выгрузка данных в электронном виде;
Благодаря тому, что данные по оказанным медицинским услугам хранятся в одной базе
данных, значительно упрощается формирование статистической отчетности по всем случаям
заболеваний, в частности 39 формы. Можно сформировать приложение к 39 форме, 30
форму таблицу 2700, отчеты по заболеваемости.
Модули «Регистратура - ОМС», «Регистратура - ДМС» предназначены для ведения базы
пациентов, устанавливаются в регистратуре. Здесь формируется первичная документация:
• история болезни;
• счет стоматологического пациента;
• визитка лечебного учреждения;
Недавно реализована новая возможность – запись на прием к специалисту, ведение журнала
приема. При установке модуля в кабинете у лечащего врача появляется возможность вести
запись на повторный прием.
В настоящее время комплекс в различных модификациях установлен в 15 лечебных
учреждениях. Полностью все возможности используются в Городской Стоматологической
Поликлинике г. Ростова-на-Дону.

