Назначение системы DentExpert
Система DentExpert предназначена для автоматизации процессов
планирования, учета и анализа работы частных (коммерческих) и других
стоматологических
клиник,
а
так
же
внедрения
современных
информационных и цифровых технологий в практику специфических
медицинских процессов.
Система обеспечивает автоматизацию функционирования
и взаимодействия следующих направлений
деятельности стоматологической клиники:
•
•
•
•
•

Управление
Стоматологические услуги
Регистратура
Бухгалтерия
Склад

Типовые проблемы
в работе стоматологической клиники
Стоматологические клиники при отсутствии средств автоматизации
сталкиваются с рядом проблем:

Большое количество бумажных документов

Непрозрачность финансов

Несогласованность информации
регистратуры и врачей

Трудоемкость учета и контроля
расходов материалов

Низкая скорость обслуживания

Отсутствие оперативных показателей работы
клиники у руководства

Дублирование данных

Бесконтрольность работы врачей
и других сотрудников

Возможность потери информации о
пациентах, лечении

Трудоемкость планирования приемов,
работы клиники

Трудоемкость анализа результатов
работы клиники

Что даст автоматизация
стоматологической клиники?
Автоматизация стоматологической клиники с помощью системы
DentExpert позволяет:
повысить эффективность взаимодействия различных
подразделений и должностных лиц стоматологической
клиники;

унифицировать и систематизировать данные о пациентах,
персонале и оборудовании клиники, проведенные работы,
использованные материалы, расчеты с клиентами;
планировать работы персонала, прием пациентов, закупки
стоматологических и расходных материалов;
проводить анализ и мониторинг деятельности клиники ее
руководством.

Состав и назначение подсистем DentExpert
Администратор
(технический)
 Настройка основных общих параметров системы
 Настройка доступа к данным подсистем (пользователи,
пароли, права)
 Протоколирование событий в системе

Клиника
 Организация рабочего места врача
 Ведение медицинской информации пациентов
 Отметка выполнения услуг пациентам

Регистратура







Ведение картотек врачей, пациентов, плательщиков
Настройка общих справочников в системе
Планирование времени работы клиники, мед.
персонала
Поддержка типовых задач регистратуры

Руководитель
 Организация рабочего места врача
 Сводная информация по всей клинике

Бухгалтерия






Учет финансовой информации клиники
Расчет з/пл.
Получение финансовой документации
Настройка финансовой подсистемы

Склад
 Учет оборота материалов в клинике

Структурная схема системы DentExpert
Обязательные компоненты
системы

Регистратура
Администратор

Руководитель
База
данных
Бухгалтерия

Клиника

Склад

Варианты поставки системы
Система DentExpert может быть приобретена в различной комплектации, но не
меньше базового комплекта.
В версии для клиник к стоимости базового комплекта добавляется стоимость
лицензии на каждого дополнительного врача (лицензия на одного врача
автоматически включена в любой комплект).

Версия для клиники

Персональная версия
Полный комплект

Полный комплект
Базовый комплект

Базовый комплект

Администратор

Администратор

Регистратура

Регистратура

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Клиника

Клиника

Руководитель

Руководитель

Склад

Склад 1го уровня

Склад 1го
уровня

Склад 2го
уровня

Склад 3го
уровня

Типовые решения для различных клиник

Каждая клиника может иметь различные потребности в автоматизации
своих задач.
Система
DentExpert
позволяет
гибко
настроить
информационную среду для каждого конкретного случая.
Исходя из опыта внедрения системы существует некоторый набор
стандартных типовых решений. Некоторые из которых рассмотрены далее.
При рассмотрении учитывалась потребности клиники в автоматизации
задач и ее укомплектованность оборудованием (компьютерами и
локальной сетью).

Типовые решения для различных клиник
Потребность клиники: автоматизация задач регистратуры
Варианты решений:

Система устанавливается на один ПК

Система устанавливается на ПК ,
а БД на отдельный выделенный сервер

регистратура

регистратура

БД

БД
Выделенный сервер

Особенности:

Особенности:

- персонал клиники сможет
работать только на одном
компьютере
- не требуется наличие
дополнительных ПК

- требуется локальная сеть и
дополнительный ПК для базы данных
- обеспечивает дополнительную
безопасность хранения данных

Типовые решения для различных клиник
Потребность клиники:

- автоматизация задач регистратуры
- автоматизация работы врачей

Варианты решений:
Система устанавливается на
один ПК

регистратура

клиника

БД

Система устанавливается на разных ПК
(без выделенного сервера)

регистратура

БД

Система устанавливается на разных ПК
(с выделенным сервером)

клиника

регистратура

клиника

клиника

БД

клиника

Выделенный сервер

Особенности:
- персонал клиники сможет
работать только на одном
компьютере
- не требуется наличие
дополнительных ПК

Особенности:
- обеспечивает отдельные рабочие
места регистратуры и врачей
- требуются компьютеры для каждого
рабочего места и локальная сеть

Особенности:
- обеспечивает отдельные рабочие места
регистратуры и врачей
- требуются компьютеры для каждого
рабочего места, локальная сеть и
дополнительный ПК для базы данных
- обеспечивает дополнительную
безопасность хранения данных

Типовые решения для различных клиник
Исходные данные: - автоматизация задач регистратуры
- автоматизация работы врачей

- автоматизация работы бухгалтерии
Варианты решений:
Система устанавливается на
один ПК

регистратура

Система устанавливается на разных ПК
(без выделенного сервера)

клиника
клиника

регистратура

БД

бухгалтерия

Выделенный сервер

клиника

БД

Особенности:
- персонал клиники сможет
работать только на одном
компьютере
- не требуется наличие
дополнительных ПК

Система устанавливается на разных ПК
(с выделенным сервером)

БД

клиника

бухгалтерия

Особенности:
- обеспечивает отдельные рабочие
места регистратуры, врачей и бухгалтера
- требуются компьютеры для каждого
рабочего места и локальная сеть

клиника

регистратура

бухгалтерия

Особенности:
- обеспечивает отдельные рабочие места
регистратуры, врачей и бухгалтера
- требуются компьютеры для каждого рабочего
места, локальная сеть и дополнительный ПК
для базы данных
- обеспечивает дополнительную
безопасность хранения данных

Типовые решения для различных клиник
Исходные данные:

- автоматизация задач регистратуры
- автоматизация работы врачей
- автоматизация работы склада
- автоматизация работы бухгалтерии

Варианты решений:
Система устанавливается на
один ПК

регистратура

Система устанавливается на разных ПК
(без выделенного сервера)

регистратура

клиника

БД

клиника

клиника

БД
склад

- персонал клиники сможет
работать только на одном
компьютере
- не требуется наличие
дополнительных ПК

бухгалтерия

клиника

бухгалтерия

БД

Особенности:

склад
регистратура

бухгалтерия

склад

Система устанавливается на разных ПК
(с выделенным сервером)

Особенности:
- обеспечивает отдельные рабочие
места регистратуры, врачей, бухгалтера,
ответственного за склад
- требуются компьютеры для каждого
рабочего места и локальная сеть

Выделенный сервер

клиника

Особенности:
- обеспечивает отдельные рабочие места
регистратуры, врачей, бухгалтера,
ответственного за склад
- требуются компьютеры для каждого рабочего
места, локальная сеть и дополнительный ПК
для базы данных
- обеспечивает дополнительную
безопасность хранения данных

Типовые решения для различных клиник
Исходные данные:

- автоматизация задач регистратуры

- автоматизация работы склада

- автоматизация работы врачей

- автоматизация работы бухгалтерии

- автоматизация работы руководителя
Варианты решений:
Система устанавливается на
один ПК

Система устанавливается на разных ПК
(без выделенного сервера)

Система устанавливается на разных ПК
(с выделенным сервером)

регистратура

администратор

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия

склад

руководитель

руководитель

клиника

клиника
администратор

клиника

БД

клиника

склад

склад

БД

руководитель

регистратура

администратор

клиника

регистратура

БД
Выделенный сервер

Особенности:

Особенности:

Особенности:

- персонал клиники сможет
работать только на одном
компьютере
- не требуется наличие
дополнительных ПК

- обеспечивает отдельные рабочие места
регистратуры, врачей, бухгалтера,
ответственного за склад, руководителя
- требуются компьютеры для каждого рабочего
места и локальная сеть

- обеспечивает отдельные рабочие места
регистратуры, врачей, бухгалтера,
ответственного за склад. руководителя
- требуются компьютеры для каждого рабочего
места, локальная сеть и дополнительный ПК
для базы данных
- обеспечивает дополнительную безопасность
хранения данных

Возможности подсистем

В системе DentExpert за автоматизацию различных групп задач
отвечают разные подсистемы. Такой подход позволяет настроить и
ограничить доступ к информации для каждой группы
пользователей.
Каждая подсистема имеет свои возможности и в своей работе
взаимодействует с другими подсистемами.

Описание подсистемы «Регистратура»
Подсистема «Регистратура» предназначена для ввода, хранения и
сопровождения информации, имеющей отношение к структуре клиники, штатному
расписанию, занятости медицинского персонала, оперативного административного
управления работой клиники, планированию приема пациентов, учет рекламы и др.
Клиника

Руководитель
Мед. информация
пациента

- картотека пациентов, врачей

Информация о
работе регистратуры

- справочник услуг
- расписание работы

Регистратура
Картотека
пациентов, врачей

- картотека врачей
- выполненные услуги
- финансовая информация
пациента

Склад

- справочник услуг
- прейскурант
- картотека плательщиков

Курсы валют

Бухгалтерия

Функциональные возможности
подсистемы «Регистратура»
 Ведение картотеки медицинского персонала, пациентов
 Ввод и редактирование кредитных карт и страховых полисов пациентов
 Составление расписания работы врачей с учетом имеющихся рабочих мест, исправности рабочих мест,

















присутствия медицинского персонала, расписания работы клиники, расписания работы других врачей
Планирование приема пациентов с учетом расписания работы врачей
Учет и планирование проведения профилактических осмотров
Мониторинг работы клиники по выполненным услугам и операциям/манипуляциям
Работа с штрих-кодовыми или магнитными идентификационными карточками пациента
Получение списка дней рождения на текущий день и период по пациентам
Справочник рабочих мест персонала клиники
Автогенерация уникального кода пациента для связи с их бумажными карточками
Частичный (ограниченный) доступ к медицинской информации пациента
Создание, редактирование, утверждение, корректировка, закрытие плана лечения.
Просмотр и печать списка выполненных работ по всем планам лечения (с фильтрацией по видам услуг,
врачам, периоду выполнения, статусу выполнения)
Отметка выполнения услуг с учётом ассистента, регистратора, гарантии
Установка стоимости и гарантийных периодов на предоставляемые услуги
Составление и печать прейскуранта услуг
Справочник организаций плательщиков и поставщиков
Финансовые расчеты с пациентом (выписывание акта, счета, прием платежей)
Мониторинг финансовой информации пациента

Описание подсистемы «Клиника»
Подсистема «Клиника» предназначена для ввода, хранения и сопровождения
информации о прохождении пациентами лечения в клинике: курсе лечения и
выполненных работах, рентгеновских снимках и видеоматериалах, их описаний,
пародонтологической карты зубов, информации о перенесенных и сопутствующих
заболеваниях, аллергических реакциях, анатомических особенностях и пр.

Бухгалтерия

Регистратура
- картотека пациентов, врачей

Мед. информация
пациента

- справочник услуг

Выполненные
услуги

- расписание работы

Клиника
- выполненные услуги
- нормы расходов
Информация о лечении
пациентов

Руководитель

Склад

Функциональные возможности
подсистемы «Клиника»
 Полный доступ к медецинской информациипациента
 Получение врачом списка запланированных на прием на день пациентов с возможностью перехода к его
полной мед. Информации

 Ввод и просмотр общей информации о типе прикуса, перенесенных и сопутствующих заболеваниях
 Ввод, редактирование, просмотр диагнозов пациентов
 Создание, редактирование, утверждение, корректировка, закрытие плана лечения
 Просмотр и печать списка выполненных работ по всем планам лечения (я фильтрацией по видам услуг,
врачам, периоду выполнения, статусу выполнения)

 Отметка выполнения услуг с учетом ассистента, регистратора, гарантии
 Отмена выполненных услуг
 Отметка о выполнении (ошибочном выполнении) операции/манипуляции
 Работа с картой состояния зубов пациента
 Просмотр динамики изменений результатов анализов/обследований в графическом представлении
 Работа с парад онтологической картой пациента. Просмотр динамики изменений парадонтологических
индексов

 Просмотр,добавление, редактирование, удаление рентгеновских снимков
 Ведение справочника медицинских параметров
 Связывание с услугами типовых операций манипуляций
 Связывание с диагнозами типового перечня услуг

Описание подсистемы «Бухгалтерия»
Подсистема «Бухгалтерия» предназначена для выполнения функций: учета
выполненных работ, расчетов с клиентами за оказанные услуги, расходуемых
материалов, ведения прейскуранта цен и других задач связанных с финансами. Эти
операции выполняются в соответствии с установленной для них политикой
обеспечения безопасности.
- финансовая информация
пациента

Регистратура

- справочник услуг

Склад

- прейскурант
- картотека плательщиков
- подтверждение финансовых документов

Картотека
пациентов, врачей

- подтверждение списаний
- курсы валют
Курсы валют

Бухгалтерия

Финансовая информация
клиники

Выполненные услуги

Руководитель
Клиника

Функциональные возможности
подсистемы «Бухгалтерия»
 Источники получения информации о клинике пациентами (за весь период работы и отдельно по дням














регистрации пациентов)
История платежей плательщиков – Общий баланс плательщиков по датам
История платежей плательщиков – Детальный баланс по плательщикам на выбранную дату
История платежей плательщиков – Выписанные счета плательщикам на выбранную дату
История платежей плательщиков – Динамика поступлений от плательщиков на выбранную дату
Баланс плательщиков (фильтрация по должникам и организациям)
Статистик приемов (по датам, динамика количества приемов, динамика суммарного времени приемов)
Динамика регистрации новых пациентов
Баланс пациентов (все и отдельно должники)
Количество пациентов по категориям скидок
Финансовый мониторинг клиники
Общая информация о состоянии клиники
Мониторинг работы клиники на текущий день

Описание подсистемы «Склад»
Подсистема «Склад» предназначена для выполнения операций складского
учета материалов, используемых в ходе работы в клинике, мониторинга наличия
материалов на складе и планирования закупок материалов, списания
материалов и др. Эти операции выполняются в соответствии с установленной
для них политикой обеспечения безопасности.

Взаимодействие подсистем со складской информацией
Бухгалтерия

Регистратура
- выполненные услуги
- справочник услуг

-подтверждение финансовых документов
-подтверждение списаний

-курсы валют

Склад

Отчеты о состоянии учета
материалов в клинике

- выполненные услуги
- нормы расходов материалов

Руководитель
Клиника

Многоуровневый поход
к организации складского учета

Система DentExpert позволяет наладить в клинике различные
схемы складского учета. В зависимости от возможностей и
потребностей клиники учет может быть:
 Учет материалов на одном складе (одноуровневый склад)
 Учет материалов с детализацией до кабинетов или отделений
(двухуровневый склад)
 Учет материалов с детализацией до врачей (трехуровневый
склад)

Варианты организации
складского учета в клинике
Одноуровневый склад
приход

списание,
возврат

- прайс
- справочник материалов
- выполненные услуги
- нормы расхода материалов

Центральный
склад
Двухуровневый склад
приход

Трехуровневый склад

списание,
возврат
приход

Центральный
склад
приход
списание,
возврат

Склад персонала
(врача)

списание,
возврат
приход

приход
списание,
возврат

приход
списание,
возврат

Склад персонала
(врача)

приход
списание,
возврат

Склад персонала
(врача)

Склад кабинета
(отделения,
лаборатории …)
списание,
возврат
приход

списание,
возврат

Центральный
склад
списание,
возврат
приход

приход
списание,
возврат

Склад кабинета
(отделения,
лаборатории …)

Функциональные возможности
подсистемы «Склад»
 Просмотр невыполненных заявок на ТМЦ
 Просмотр списка материалов с остатками ниже критических
 Работа с различными складами
 Просмотр списка наличных материалов на складе (подчиненных складах)
 Возврат ТМЦ с выбранного склада
 Списание ТМЦ с выбранного склада
 Просмотр баланса материалов за период на складе
 Просмотр динамики наличия материалов за период на складе
 Печать отчета по оборотам материалов за период, отчета по остаткам материалов, отчета по недостачам

















материалов на складах
Печать накладных и заявок
Редактирование шаблонов отчетов и накладных
Прием и возврат материалов на главный склад
Работа с журналом заявок на материалы
Оформление заявок на материалы с подчиненных складов главному складу
Оформление заявок на материалы с обычного склада на подчиненные ему склады
Работа с одноуровневыми, двухуровневыми и трехуровневыми складами
Автоматический подбор материалов при выполнении заявки
Создание шаблонов норм хранения материалов на складах
Режим оформления заявок со всех подчиненных складов с учетом недостач на них по нормам хранения
Просмотр журнала внутренней выдачи материалов
Списание материалов (ручной режим)
Списание материалов (полуавтоматизированный режим – по выполненным операциям/манипуляциям)
Списание материалов (автоматизированный режим – по выполненным операциям/ манипуляциям)
Ведение справочника материалов и их групп
Ведение справочника складов и материально ответственных лиц

Описание подсистемы «Руководитель»

Подсистема «Руководитель» предназначена для анализа результатов работы всей
клиники на основе информации других функциональных подсистем, получения
статистических и графических отчетов, а так же экстренного выполнения отдельных
операций по обеспечению безопасности.

Регистратура

Бухгалтерия
Информация о работе
регистратуры
Финансовая информация
клиники

Руководитель
Отчеты о состоянии учета
материалов в клинике

Склад

Информация о лечении
пациентов

Клиника

Функциональные возможности
подсистемы «Руководитель»
 Динамика регистрации новых пациентов
 Баланс пациентов (все и отдельно должники)
 Количество пациентов по категориям скидок
 История платежей плательщиков (Общий баланс плательщиков по датам, детальный баланс по плательщикам
на выбранную дату, выписанные счета плательщикам на выбранную дату, динамика поступлений от
плательщиков на выбранную дату)
 Баланс плательщиков (фильтрация по должникам и организациям)
 Статистика приемов (по датам, динамика количества приемов, динамика суммарного времени приемов)
 Финансовый мониторинг клиники
 Общая информация состояния клиники
 Мониторинг работы клиники на текущий день
 Источники получения информации о клинике пациентами (за весь период работы клиники и отдельно по дням
регистрации пациентов)

Описание подсистемы «Администратор»
Подсистема «Администратор» предназначена для настройки и управления
параметрами работы других функциональных подсистем, управления
системными политиками безопасности системы DentExpert, назначения и
изменения паролей пользователей и др.
Пользователи
систем

администратор

Запрос
Подтверждение или отказ в доступе

БД

Настройка общих
параметров системы

Проверка прав

Права доступа
сотрудников

регистратура

Запрос
Подтверждение или отказ в доступе

клиника

Запрос
Подтверждение или отказ в доступе

бухгалтерия

Запрос
Подтверждение или отказ в доступе

склад

Запрос
Подтверждение или отказ в доступе

руководитель

Запрос
Подтверждение или отказ в доступе

администратор

Функциональные возможности
подсистемы «Администратор»










Установка общих параметров работы всей системы (общих и по подсистемам)
Настройка параметров безопасности данных
Просмотр прав пользователей в системе
Определение, изменение, удаление логического имени и пароля пользователя в системе
Изменение прав пользователей по работе с различными режимами и модулями системы
Просмотр и очистка журнала протоколирование работы пользователей с системой
Просмотр общей информации по составу базы данных системы
Изменение пароля администратора системы

Типовые бизнес процессы
в стоматологической клинике

В системе DentExpert заложена возможность выполнения типовых бизнес
процессов стоматологической клиники.
Благодаря наличию гибких настроек, система может быть адаптирована под
особенности работы любой клиники.
К типовым бизнес процессам стоматологической клиники можно отнести:








работа с пациентом в регистратуре
прием пациента врачом
планирование закупок материалов
начисления заработной платы работникам клиники
кредитование врачей клиникой финансовые расчеты с пациентами
учет материалов в клинике
анализ результатов работы клиники руководителем

Работа с пациентами
Взаимодействие подсистем
руководитель

клиника

- первоначальная регистрация
- запись на прием
- финансовые расчеты с пациентом

- итоговые данные по лечению пациента
- итоговые данные по оплате услуг

ПАЦИЕНТ
бухгалтерия

регистратура

- финансовая информация пациента
- финансовая информация о всех пациентах
- плательщики

склад
- учет расхода материалов при лечении
пациента

- ведение медицинской информации
- план лечения
- карта состояния зубов
- диагнозы
- анализы
- рентгеновские снимки
- парадонтологическая карта

Этапы работы с пациентом

регистрация пациента

запись на первичный
осмотр

планирование нового
посещения врача

первичный осмотр

выполнение услуг
плана лечения в
ходе очередного приема

запись на
профилактический
осмотр

создание плана
лечения

финансовый расчет за
выполненные услуги

закрытие плана
лечения

Работа с пациентом в регистратуре

Первый прием
Заполнение карточки пациента
ФИО
Адрес
Дата рождения
Телефоны (дом., раб.)
Лечащий врач
кредитки,
Скидка
Возможность лечения в кредит
Доп. информация

Назначение приема к врачу

Последующие приемы
Отметить что прием выполняется

По окончанию приема провести
финансы по выполненным услугам

Закрытие плана лечения,
при необходимости назначить
проф. осмотр

Назначить следующий прием

Прием пациента врачом
Составление плана лечения и работа с ним
Первичный осмотр

•Заполнение общей информации
•Составление карты состояния зубов
•Составление парадонтологической карты
•Постановка диагноза

•Добавление услуг и операций/манипуляций из текущего прейскуранта

Составление плана лечения

•Оформление плана текущей датой с возможностью отключение опции
изменения даты на другую
•Утверждение плана лечения

•Возможность выполнения услуг по утвержденным и неутвержденным
планам

Выполнение плана лечения

•Редактирование плана (при необходимости)
•Возможность разбиения услуг на операции/манипуляции
•Заполнение рентген. снимков и анализов (при необходимости)
•Возможность отмечать выполненные услуги и операции/манипуляции

Закрытие плана лечения

•Отметка о том что план выполнен
•Пока план не закрыт, новый план создать не возможно

Схема приема платежей от пациентов

По окончанию приема проводятся
финансы по выполненным услугам

Акт

Варианты оплаты

Счет

Оплата

Плательщики

- оплатить сразу

- сам пациент

- в кредит (если разрешено)

- организация

- авансовый платеж

- другой пациент

Варианты финансовых
расчетов с пациентами

Предоплата услуг
(авансовая оплата)
Регистратура
Руководитель
(результат работы
клиники)

Оплата выполненных услуг сразу
Бухгалтерия

Оплата ранее выполненных услуг
(был кредит)

Планирование закупок материалов

Норма наличия
материалов на складе

Наличие материалов
на складе

Недостача материалов
на складе

Заявка на материалы

Автоматизированное формирование заявки на получение
(закупку материалов)

Варианты расчета зарплат

% или фиксированная
сумма от выполненных услуг

Почасовая зарплата
по расписанию работы

Начисления за
рекомендованных пациентов

Другие расчеты
Зарплата
медперсонала

Почасовая зарплата
по расписанию работы

Схемы начисления заработной платы
выполненная
услуга

регистратор

Настройка величины
начисления з/пл. для
данного регистратора
по дайной услуге вместе
с данным врачом

- з/пл. врача
- з/пл. ассистента

- з/пл. регистратора
- сумма клиники

врач выполнивший
услугу

Настройка величины
начисления з/пл. для
данного врача
по дайной услуге

При расчете з/пл. учитываются 2 составные:
приход

ассистент

Настройка величины
начисления з/пл. для
данного ассистента
по дайной услуге вместе
с данным врачом

- оплата услуги

расход
- скидки
- кредит врача
- затраченные материалы

- отчисления ассистенту,
регистратору
- лечение в долг
- другие отчисления

Почасовая оплата по расписанию

Расписание работы
персонала

З/пл. персонала
за период

Настройка фиксированной
суммы за 1 час работы
персонала

Расчет начислений
по рекомендованным пациентам

Регистрация
пациента

Указывается врач
который привел пациента
в клинику

Сумма з/пл. врача

Выполненная
услуга

Настройка начислений за
рекомендованного пациента
(% или фиксированная сумма)
по каждой услуге
выполненной в клинике

Почасовая заработная плата
по времени приема пациентов

Прием пациентов
в состоянии
«Выполнено»

З/пл. за период

Настройка фиксированной
суммы начисления з/пл.

Расчет зарплат
ассистентов и регистраторов
Ассистент /
регистратор

Услуга

Врач 1

Настройка суммы отчислений
ассистенту / регистратору
с врачом 1

Врач 2

Настройка суммы отчислений
ассистенту / регистратору
с врачом 2

Сумма з/пл.
ассистента / регистратора

Врач 3

Настройка суммы отчислений
ассистенту / регистратору
с врачом 3

Врач N

Настройка суммы отчислений
ассистенту / регистратору
с врачом N

Кредитование врачей клиникой
(учитывается при начислении зарплаты)

Врач берет кредит
в клинике

Определяются даты
выплат кредита

Сумма отчислений из з/пл.
если дата выплат по
кредиту попадает в
период расчета з/пл.

Учет материалов в клинике

Простой учет

 приход
 списание

Учет со списанием
по выполненным услугам
и нормам расходов
 приход
 списание по выполненным услугам с
учетом норм расходов

Учет со списанием
по выполненным услугам
 приход
 списание по каждой выполненной
услуге

Учет со списанием
по наличию материалов
у каждого врача
 приход
 списание по выполненным услугам с
учетом норм расходов и наличия
материалов у каждого врача

Анализ результатов
работы клиники руководителем

Финансовая информация клиники

Отчеты

Анализ

Медицинская информация клиники
Информация о приемах
Информация о пациентах
Расход и наличие материалов

Руководитель

Мониторинг
(состояние)
Проблемы
Тенденции

Защита информации в системе DentExpert

Виды защиты информации в системе:
 разделение прав
 разделение по подсистемам с ограничением
доступа
 разграничение доступа по функциям
 разграничение доступа к информации
Пользователи

Подсистемы

Права

Виды доступа

ИНФОРМАЦИЯ

Типовые задачи при
использовании системы
Задачи выполняемые при внедрении системы
 регистрация медперсонала (Регистратура)
 создание логических имён входа, паролей и прав для медперсонала, который будет непосредственно
работать с программными модулями Системы (Администратор)
 определение распорядка работы клиники на ближайший или долгосрочный период
 привязка медперсонала с правом приёма пациентов времени работы к сменам и рабочим местам
 ввод шаблонов расписания работы для каждого из врачей
 проверка первичного заполнения справочников системы и их корректировка при необходимости
 создание действующего прейскуранта на основе справочника услуг
 определение состава услуг по типовым операциям/манипуляциям
 ввод справочника услуг
 определение состава диагнозов по типовым услугам
 планирование расписания приёмов врачей

Ежедневно выполняемые задачи












регистрация пациентов
ввод, корректировка информации пациентов
запись пациентов на приём
приглашение пациентов на профилактические осмотры
ввод и корректировка информации о лечении пациента
создание планов лечения пациентов
корректировка планов лечения пациентов
отметка о выполнении услуг и операций/манипуляций
расчёт с пациентами, оформление актов и счетов
работа со складской информацией
работа с бухгалтерской информацией

Периодически выполняемые задачи
 корректировка справочных данных

Особенности реализации системы DentExpert
В качестве особенностей программы необходимо отметить направленность на поддержку
принятия решения руководителем клиники и ускорение работы персонала.
В качестве интересных решений можно выделить:














поддержку различных видов взаиморасчётов с пациентами;
учёт движения и расхода материалов, автоматизация заявок на материалы, шаблоны наличия
материалов у медперсонала;возможность автоматического списания материалов;
различные элементы ускоренной (интеллектуальной) подстановки данных при выполнении
рутинных операций (подстановка плательщиков, страховых полисов, категорий по скидкам, услуги
по диагнозам, списание материалов по выполненным услугам и т.п.);
режим просмотра динамики изменений результатов проведения анализов;
обеспечение комплексной защиты данных с использованием прав доступа к функциям
системы;модульная структура системы, позволяющая гибко настраивать и облегчать по нагрузке
рабочие места;
возможность работы с пациентами через электронную почту Интернет;
поддержка идентификации и поиска пациентов с использованием штрих кодовых или магнитных
карт;
предоставление руководителю клиники сводной аналитической информации по работе клиники;
возможность редактирования шаблонов отчётных форм;
учёт эффективности рекламных мероприятий и др.;
различные варианты расчета зарплат.

Информация о производителе

ООО «Академия Информационных Технологий»
тел. (+380 44) 586-5655,
(+380 44) 209-1257,
(+380 67) 209-1257
факс. (+380 44) 280-7908

Сайт программы:

dentexpert.net
ait.org.ua

e-mail: soft@ait.org.ua

