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В условиях растущей конкуренции в сфере частной медицины клиникам необходимо
завоевывать клиента, планировать расходы, анализировать свою деятельность еще более
тщательно. Все это невозможно без автоматизированной системы управления.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность внедрения программного продукта –
«БАРС.Мед» для рациональной и эффективной организации работы медицинского
учреждения, сокращения времени на заполнение врачами первичной документации до 30%,
повышения качества обслуживания и эффективности работы каждого специалиста и единицы
оборудования.
Решение предусматривает возможности как для сотрудников и руководства ЛПУ, так и
для пациентов: начиная с дистанционной записи на прием и электронной медицинской карты,
заканчивая документооборотом и управлением бизнес-процессами.
Компания «БАРС Груп» - лидер на рынке IT-решений в области здравоохранения.
Специалисты компании обладают большим опытом внедрения решений в учреждения различного
уровня.








Преимущества использования решения:
сокращение финансовых, временных и организационных издержек при оказании услуг и
получении отчётов,
эффективность и максимальная прозрачность бизнес-процессов,
возможность масштабирования и наращивания необходимого функционала,
облачное решение с простым и удобным интерфейсом,
интеграция с используемыми программными решениями,
удалённая техническая поддержка и оперативное решение любых вопросов,
индивидуальный подход к разработке информационной системы с учётом задач и
потребностей клиники

МИС компании «БАРС Груп» может поставляться в различной комплектации в зависимости
от потребностей Вашего лечебного учреждения. Вы можете детально ознакомиться с
возможностями системы в Приложении.
Предлагаем организовать встречу для детальной презентации комплексного решения
Ваших задач.
Ответственный со стороны компании «БАРС Груп» - …. И.Ф. тел.email

Генеральный директор группы компаний «БАРС Груп»
Исполнитель:
Тел. 89807316510

Т.М. Ахмеров. Т. М.
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Приложение
БАРС.Мед
«БАРС.Мед» представляет собой универсальное
деятельности медицинских учреждений.

решение

для

автоматизации

Главной целью системы «БАРС.Мед» является повышение качества медицинской помощи за
счет комплексной автоматизации всех возможных видов деятельности в медицинском
учреждении, от внутреннего документооборота, организации медицинской помощи до учета
сотрудников.
В рамках медицинской информационной системы могут использоваться следующие модули:
Модуль
Регистратура

Врачебный приём
(Консультативный врачебный
приём, Ординаторская)

Вакцинопрофилактика
Приемный покой
Постовая медсестра

Оперблок

Учет платных услуг
Диагностика
Клинико-диагностическая
лаборатория
Визуализация

Описание модуля
Управление входным потоком
пациентов, регистрация
пациентов и поиск медицинских
карт. Ведение графиков работы
персонала, запись к врачу на
удобное для пациента время
Типовые АРМ для врачей разного
профиля.
Ведение электронной
медицинской карты пациента,
внесение информация о
назначенном лечении,
результаты анализов
Учет проведенных прививок,
ввод реакций и осложнений на
проведенные прививки.
Автоматизация процессов
связанных с госпитализацией
пациента
Распределение пациентов по
палатам и койко местам,
исполнение врачебных
назначений
Формирование планов операций,
внесение данных о ходе
операции и анестезиологическом
пособии, персонифицированный
учет расходных материалов
Учёт оказанных услуг пациенту,
за счет средств граждан и ДМС.
Ведение договоров на услуги.
Внесение результатов
диагностических исследований
Внесение результатов
лабораторных исследований
Построение аналитической

Преимущества использования
Сокращение очередей, экономия
времени врача. Рациональное
использование времени врача

Удобство заполнения врачом
информации о приёме по
шаблонам и формам. Полная
информация о всех случаях
обращения пациента
Автоматическое создание
календарей прививок, контроль
выполнения прививок
Получение оперативной
информация о состоянии
коечного фонда
Контроль выполнения врачебных
назначений
Оперативный анализ хода
операции, расчет стоимости
каждой операции
Возможность учета оплаты, учет
задолженностей и переплат
пациента и организации.
Сокращение времени
обслуживания пациентов за счет
использования шаблонов
Удобный визуальный контроль
отклонений показателей от норм
Получение оперативной
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отчетности
Удалённая запись на прием
Расчёты со страховыми
компаниями по ОМС

Возможность записи на приём
удалённо, через сайт клиники
или мобильное приложение
Формирование реестров-счетов и
статистической отчетности

Профосмотры

Совместная работа групп
профильных специалистов при
проведении комплексных
обследований пациентов

Учёт временной
нетрудоспособности

Ведение электронного листка
временной нетрудоспособности

Выписка льготных рецептов

Ведение журналов выписки
рецептов. Формирование
печатной формы рецепта.

Аптечный склад

Контроль прихода, расхода и
списания медикаментов и прочих
расходных материалов

информации о деятельности
учреждения
Конкурентное преимущество и
удобство для клиентов
Автоматическое формирование
регламентированной отчетности
в системе ОМС
Сокращение времени
обслуживания пациентов
Максимальное быстрое
заполнение документов по
данным из медицинской карты.
Печать на регламентированном
бланке.
Контроль соответствия диагноза
заболевания выписанным
лекарственным средствам.
Учёт выписанных рецептов по
врачам, препаратам, датам
выписки и т.д
Возможность
персонифицированного списания
медикаментов и расходных
материалов

МИС компании «БАРС Груп» может поставляться в различной комплектации в зависимости
от потребностей Вашего лечебного учреждения. Мы предлагаем вам следующие типовые
варианты поставки:
МИНИМАЛЬНЫЙ
функционал, необходимый для организации процесса записи на прием или госпитализации
пациента и учета платных услуг
БАЗОВЫЙ
функционал, необходимый для организации учетных функций и получения необходимого
минимума отчетности
СТАНДАРТНЫЙ
функционал, обеспечивающий поддержку работы лечебно-диагностических, управленческих и
вспомогательных подразделений ЛПУ с полным оформлением медицинских документов
(врачебные документы, электронная медицинская карта, учёт услуг
и полноценным
формированием отчетности), но с ограничением максимального кол-ва одновременных
пользователей.
МАКСИМАЛЬНЫЙ
функционал, обеспечивающий поддержку работы лечебно-диагностических, управленческих и
вспомогательных подразделений ЛПУ с полным оформлением медицинских документов
(врачебные документы, электронная медицинская карта, учёт услуг
и полноценным
формированием отчетности) без ограничения максимального кол-ва одновременных
пользователей.
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Модули

Минимальная

БАРС.Здравоохранение-Поликлиника
Регистратура (запиь на

прием)
Консультативный
врачебный приём

Базовая

Стандартная

Максимальная

SAAS (предоставление
доступа к системе)





























Общие модули для БАРС.Здравоохранение-Поликлиника и БАРС.Здравоохранение-Стационар

Учет платных услуг






















Вакцинопрофилактика













БАРС.Здравоохранение-Стационар
Приемный покой



Ординаторская









Постовая медсестра



Оперблок



Учет договоров







Диагностика



Клиникодиагностическая
лаборатория



Визуализация





