АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ,
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Полная функциональность
Организация
медицинского
обслуживания

Лечебнопрофилактические
технологии

RehaBase организует и оптимизирует деятельность учреждения – она удобна в работе
для персонала и обеспечивает всесторонний
контроль и анализ для руководителя:

и удобные электронные карточки, содержащие все стандартные сведения о пациенте.

Важная часть RehaBase – поддержка дополнительных разделов для врачей-специалистов.
В части оздоровительных и реабилитационных процедур она позволяет оценить функциональное состояние пациента, выбрать
восстановительные мероприятия, включая
диетпитание, и оценить эффективность
медицинских услуг, оказанных пациенту:

Размещение пациента – наглядный мо-

Диагностический модуль «ЭФФЕКТ»

дуль для размещения пациента в стационаре.

– психологические и психомоторные тесты,
функциональные пробы, ввод антропометрических данных и характеристик кардиоритма, а также специализированные методы
обследования при конкретных заболеваниях.

Картотека пациентов – компактные

Составление расписания и запись
на прием – гибкий инструмент планирования рабочего времени врачей и назначения
пациентов на прием к ним.

Электронная история болезни –
мощное хранилище всей необходимой
информации (данных медицинских
наблюдений, лабораторных исследований,
фотографий, рентгеновских снимков и др.).

Встроенные справочники –
специализированные настраиваемые медицинские, экономические и другие справочники, ускоряющие заполнение истории
болезни и ведение работ.
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Открытость
для настроек
и конфигурирования

Расчеты
с клиентами
и финансовый
анализ

Информационная поддержка
работы
специалистов

различных медицинских специальностей.

Анализ функционального состояния –
интегральная оценка функционального состояния пациента, включая биологический возраст.

мероприятий в соответствии с состоянием
пациента.

Расчеты с клиентами – быстрый прос-

Модуль «Здоровое питание» – комплексный анализ нутриентного статуса, оценка и оптимизация пищевого рациона.

– несколько уровней безопасности, доступ
к информации и функциям системы.

Разграничение прав
доступа

Дополнительные специализированные разделы – профильные разделы для

зервов медикаментов учреждения и автоматический учет их расхода при оказании услуг.

Категории доступа для пользователей

Автоматизация
управления

экспресс-оценка состояния функциональных
систем по кардиоритму.

Выбор методов восстановительной
медицины – подбор восстановительных

Отчетность – все стадии работы учреждения в разнообразных отчетах и формах медицинской статистики.

Поддержка
и модернизация
Удобство ввода
и анализа данных

Диагностический модуль «РИТМ» –

Учет материалов – полный контроль ре-

мотр баланса пациентов и организаций,
работа со страховыми компаниями, автоматическая подготовка финансовых
документов и проч.

Полный набор функций
для медицинского обслуживания и управления

Планы лечения – создание планов лечения
на основе предварительно введенных шаблонов.
Оценка эффективности восстановительных мероприятий – определение
эффективности оздоровительных и реабилитационных процедур.

Научная поддержка – научно-методическое
сопровождение Российского научного центра
восстановительной медицины и курортологии
и Ассоциации восстановительной медицины.
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Удобство, быстрота
и
полнота
Картотека пациентов
Разделы
данных
о пациенте

Составление расписания
и запись на прием

Простая и удобная в работе электронная картотека содержит стандартные данные пациентов. Записи в картотеке можно быстро заполнить, отсортировать или найти нужные по
любым из их полей.
Быстрый доступ к данным
пациента

Электронная
история болезни

Расчеты
с клиентами

Мощный и гибкий инструмент планирования
работы врачей и приема пациентов позволяет
лучше организовать рабочие часы медицинских специалистов и избежать накладок при
выписке направлений на прием.
Рабочие дни

«Линейки» даты и времени расписания персонала

Различные виды расписания

Размещение пациентов

Список
персонала

Размещение пациента производится при его
регистрации с использованием специального
модуля учета номерного фонда. Информация
о размещении пациента в стационаре и наличии свободных мест в любое время доступна
соответствующим сотрудникам.
Данные
направления
пациента
Комнаты стационара

Календарь

Электронная история болезни

Общие
сведения

Электронная история болезни – новый стандарт
XXI века; она основана на стандартной истории
болезни пациента и содержит все необходимые
данные (фотографии и рентгеновские снимки,
данные лабораторных исследований и др.).
Она сокращает долю рутинной работы врачей,
уменьшает вероятность ошибок, ее нельзя
затерять, и ее информация может использоваться в работе одновременно несколькими
специалистами.

Данные
обследований
врачамиспециалистами

Формат вывода
на печать
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Поддержка медицинских
решений
Специализированные
разделы

База знаний «Эффект»
Экспертно-консультативная система
«ЭФФЕКТ» – наукоемкая технология, база
знаний которой формировалась в течение десятков лет работы врачей восстановительной медицины, на основе массовых
исследований в рамках научных работ.
Ее применение позволяет снизить риск
врачебной ошибки при выборе стратегии
и тактики лечения, а также провести сбор
и обработку данных для отчетности и совершенствования врачебной работы.

Профильные разделы разработаны для различных медицинских специальностей – стоматологии, урологии, офтальмологии и других.

Данные стоматологического обследования

Структурно-функциональная схема применения
системы «Эффект»

Данные офтальмологического
обследования

Лабораторные
исследования
Предусмотрен ввод данных анализов и аппаратных исследований при помощи удобных форм или непосредственно из лабораторных комплексов.

Практикующий
ВРАЧ
–
пользователь

Осмотр

Тестирование

Выявленные
критериальные
признаки

Возможные
диагностические
признаки

Диагностируемые
нарушения ФС

Возможные
нарушения ФС

Запрос к БД
о выборе ВМ

Входная информация

ЭКСПЕРТ
+
администратор
БД и БЗ

Возможные методы
восстановления ФС

Специальные методы
исследования
Рекомендуемые
методы
восстановления

Лабораторные
данные
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Возможные,
но не выявленные
нарушения ФС

Рекомендуемые
дополнительные
методы
исследования

Выходная информация

Отчет

БД – база данных
БЗ – база знаний
ВМ – восстановительный метод
ФС – функциональная система
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Инновации и высокие
технологии
Экспертнодиагностический модуль
«ЭФФЕКТ»

Диагностический
модуль «РИТМ»
Предназначен для оценки общего состояния
организма и функциональных систем по
анализу вариабельности сердечного ритма.

Предназначен для комплексной оценки
функционального состояния до и после
восстановительных мероприятий.

Главное
окно
тестирования

Блок основного обследования включает
необходимый объем диагностических
мероприятий для всех пациентов:

Запись
кардиоритма

Тест Равена
Спектр
кардиоритма

Черно-красная таблица

Тест Люшера

Оценка показателей

Опросник САН

Оценка
диастолической
дисфункции
у больного с ИБС
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Заключение
о состоянии
пациента

Календарный
и биологический
возраст

Помимо общего обследования применяются
специализированные диагностические
методы, которые проводятся при ишемической
болезни сердца, гипертонической болезни и
многих других заболеваниях.

Состояние меридианов
и предрасположенность к заболеваниям
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Оптимизация
питания

Организация
и
эффективность

Модуль «Здоровое питание»

Анализ функционального
состояния организма

Позволяет по установленным стандартам
вывести интегрированную оценку
нутриентного статуса пациента, спланировать
и оптимизировать пищевой рацион
для коррекции нарушенного пищевого
статуса пациентов, организовать работу
диетстоловой.

Выполненные обследования дают комплексную оценку функционального состояния пациента, включая биологический возраст.
На печать выводится протокол обследования.

Классификатор оценок нутриентного статуса

Протокол обследования

Оценка нутриентного
статуса пациента

Физическая
оценка
нутриентного
статуса

Показатели и интегральные индексы
функционального состояния

Блок включает:
• Стандартную анкету для оценки нутриентного статуса
• Физическую оценку нутриентного статуса
• Сомаметрические и биохимические методы
исследования нутриентного статуса

Проведенные обследования позволяют выбрать методы восстановительной медицины
для дальнейшего медицинского обслуживания.
Описание метода восстановления

Оценка химического
состава продуктов питания

Список методов восстановления

Планы лечения

Оценивается суммарный вклад используемых
продуктов питания в удовлетворении суточной
потребности человека в основных пищевых
веществах в соответствии с современными
Российскими и международными
требованиями.
Классификатор
продуктов
Перечень процедур
Химический
состав
продуктов

Анализ
изменения
нутриентного
статуса
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Планирование
сбалансированного
пищевого рациона
Врач-диетолог осуществляет подбор и оценку
рациона, соответствующего энергетическим
и нутрициологическим потребностям
конкретного человека.

Список диагнозов

Оценка эффективности
восстановительных
мероприятий

Интегральная оценка эффективности мероприятий
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Всесторонний контроль
и
анализ
Учет материалов

Расчеты с клиентами

Модуль склада и автоматического списания
материалов при оказании услуг, благодаря
привязке материалов к услугам, позволяет
контролировать состояние запасов медикаментов учреждения, прогнозировать предстоящие расходы по кабинетам, планировать
закупки оборудования и материалов.

С помощью системы менеджер может быстро
изучить баланс пациента и историю его посещений и платежей, эффективно работать
с клиентами страховых компаний, установить
скидки для курсов лечения или отдельных
услуг, сформировать автоматически
сопроводительные финансовые документы.
Список посещений специалистов
Список организаций-клиентов

Список
материалов

Складская
книга

Выполненные
услуги

Защита информации
Система поддерживает несколько уровней
безопасности, позволяя определять объем
информации и функции, доступные каждому
сотруднику или определенной группе
персонала.
Общий список
прав доступа

Установленные
права доступа

Баланс приходоврасходов

Отчетность
Сводная информация обо всех сторонах
работы учреждения поступает к руководству
в форме разнообразных отчетов и установленных форм медицинской статистики.
Помимо большого набора готовых отчетов,
пользователь может создавать новые,
корректируя шаблоны для экспорта данных.

Сводный финансовый отчет
для организации-клиента
Список сотрудников учреждения
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Отчет о работе специалиста
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Удобство
работы

Опыт
применения

Встроенные справочники
Система включает специализированные
настраиваемые медицинские, экономические и другие встроенные справочники.
Такие справочники предоставляют основу
для ввода записей в системе, что упрощает
и стандартизует процесс заполнения
истории болезни и т.п.

Результаты

Для руководителя
• Качество
управления
• Экономический
эффект

Для персонала

Справочник услуг
и использования материалов

Международный классификатор болезней

• Удобство в работе
• Информационная
поддержка врачебных решений

Ускорение ввода данных
Для ускорения выбора значений из объемных справочников и ввода сложной взаимосвязанной информации в историю болезни
используются помощники-«мастера». На каждом шаге «мастер» подсказывает пользователю необходимые действия, задавая последовательно несколько простых вопросов. Система
автоматически формирует описательный текст,
что значительно ускоряет процесс заполнения
истории болезни: информация о посещении
пациента вводится в течение 1-2 минут.

Сферы применения
Центры
восстановительной медицины
и реабилитации
Санатории

1

SPA- и Веллнес- центры
Выбор операции

Клиники

2

Специальные центры:

Уточнение материала

3
Автоматически
подготовленная запись
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•
•
•
•
•

спортивная медицина
экстремальная медицина
военная медицина
авиационная медицина
космическая медицины
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Эффективность
и качество
Эйс Груп
/ Передовая системная инженерия
Многолетний опыт
• На рынке России и СНГ с 1996
• Более чем в 370 государственных
и частных клиниках

Награды и отличия
• Дипломы и медали выставок и конкурсов
• Золотая медаль Всероссийского форума
«Здравница-2006» в номинации «Лучшие
информационные технологии в восстановительной медицине и курортологии»

Эффективность внедрения
• Простота в использовании
• Обучение сотрудников клиники

Техническая поддержка
• Настройка и модернизация
• Служба технического сопровождения
• Телефонная «горячая линия»
и консультации по электронной почте

Международное качество
• Система менеджмента качества
ISO 9001:2000
• Сертификат ГОСТ Р ИСО
• Сертификат IQNet

Научная
поддержка
Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава
Ассоциация специалистов восстановительной медицины

ASE Group / Advanced system engineering – разработка
и поставка программно-технических средств и программного обеспечения систем управления предприятиями
и технологическими процессами, информационные
проекты для государственных и частных заказчиков
для промышленности, телекоммуникаций, медицины
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