РОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

РИКСАП-МЕДИЦИНА
КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Глобальный контроль
деятельности компании

$

Детальная отчетность
финансовых операций

Москва, ул. Новая Басманная, 23Б, стр. 20, оф. 101

Комплексная автоматизация
бизнес-процессов

+7 (495) 127 08 08

info@rixap.ru

100%
безопасность данных

ЕДИНАЯ СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

«Риксап-медицина» - программный продукт, который объединяет все
ЛПУ региона в единую информационную систему. Единая база данных
устраняет ошибки, связанные с человеческим фактором, и позволяет
оперировать точными сведениями для расчета количественных
и качественных показателей.

Основные возможности системы «Риксап-медицина»:
• Формирование единой информационной базы данных для кабинета,
отделения, ЛПУ, региона, страны;
• Медицинская информационная система поддерживает полный спектр
задач, связанных с подготовкой и предоставлением медицинских
услуг;
• Настройка под любые методики и бизнес-процессы медицинской
организации;
• Быстрая перенастройка рабочих мест специалистов;
• Неограниченная масштабируемость
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ЕДИНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
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Финансами
Маркетингом
Персоналом
Снабжением
Документооборотом и т.д.

Финансы

Себестоимость

Бюджетирование

Продажи

Документооборот

Безопасность данных

Call-центр

УНИКАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

Медицинская
информационная система

Система лояльности

Кадры

Техподдержка

CRM

Закупки

Склад

Бухгалтерия

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОПЫТ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
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18

50

2000

МЕСЯЦЕВ

КЛИНИК

РАБОЧИХ МЕСТ

ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

2 поликлиники
1-6 месяцев
в зависимости от ТЗ

2-3 больницы
6-18 месяцев
в зависимости от ТЗ

Более 150 учреждений
5 лет
в зависимости от ТЗ

5

Текущая задача

1 ЭТАП

Текущая задача

2 ЭТАП

Глобальная задача

3 ЭТАП
WEB-СЕРВИС

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

«Риксап-медицина» включает все основные модули медицинской информационной системы: картотека пациентов, расписание, медицинский
документооборот, финансы для контроля оплат и т.д. Программа решает необходимые задачи, возникающие при работе ЛПУ.

Поликлиника

• Гибкая электронная медицинская карта (ЭМК) пациентов;

Реабилитационный центр

• Постановка диагноза по МКБ-10;
Стационар

• Работа врача с применением настраиваемых стандартов лечения;

Лаборатория

• Работа со страховыми компаниями;
Операционный блок

• Узкопрофильные направления: стоматология, гинекология, офтальмология;
• Проведение профосмотров, оформление документов по приказу МЗ_РФ №302н;

Лучевая диагностика
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• Использование электронной цифровой подписи в электронной медкарте;
• Интеграция с медицинским оборудованием и т.д.

Стоматология

Аптека

СТАЦИОНАР
Основные возможности:
• Регистрация пациентов, поступивших в приемное отделение стационара, заведение
историй болезни, заполнение документов госпитализации или
отказа от госпитализации, составление планов лечения, назначения;
• Размещение в палате, перевод пациента из одной палаты в другую, из одного
отделения в другое, назначения пациентам, оформление документов выписки
пациента из стационара, назначение и изменение лечащего врача;
• Информирования родственников пациентов о состоянии пациента и номере палаты,
в которой он лежит;
• Регистрации показателей здоровья пациента, ведение температурного листа,
изменение состояния пациента;
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•

Ведение протоколов операций, дневниковых записей, этапных эпикризов;

•

Направления на исследования, консультации, анализы;

•

Назначение лекарственных препаратов;

•

Модуль формирования выписного эпикриза по медицинским документам пациента;

•

Формирование ведомости движения больных и коечного фонда по стационару;

•

Учет наркотических и сильнодействующих веществ и т.д.

ПОЛИКЛИНИКА
Основные возможности
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•

Ведение ЭМК (электронных медицинских карт) пациента;

•

Ведение врачами протоколов приема на основании ШМД (шаблонов медицинских
документов);

•

Назначение на повторные приемы и консультации;

•

Направление на приемы, консультации, исследования и манипуляции;

•

Проведение медосмотров;

•

Создание планов лечения;

•

Использование стандартов медицинской помощи;

•

Оформление рецептов, больничных;

•

Ведение дневников наблюдений;

•

Интеграция с медицинским оборудованием;

•

Интеграция с системой PACS (программно-аппаратный комплекс, реализующий функцию
передачи и архивации медицинских изображений);

•

Вывод информации на дверные мониторы перед кабинетами врачей;

•

Мониторинг клиники и онлайн отчетность для руководства, и т.д.

РЕГИСТРАТУРА И CALL-ЦЕНТР

«Риксап-медицина» поддерживает различные сценарии работы регистратуры для записи пациента. Возможна запись прямо из расписания, через
документ «Контакт», через системы удаленной записи на сайте, из личного кабинета и другими веб-системами.

Единая регистратура сети
клиник
Организация call-центра
24

Интеграция с IP АТС
E-mail и SMS рассылки
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«Риксап-медицина» интегрируется
с системами коллтрекинга Comagic,
Calltouch, Roistat и другими подобными
веб - системами, позволяющими делать
глубокую аналитику по звонкам

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

«Риксап-медицина» включает все основные модули управленческого
учета, характерные для ERP систем

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
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•

Управление финансами

•

Бюджетирование

•

Отчетность БДР, БДДС

•

Бухгалтерский и налоговый учет

•

Документооборот

•

Учет сотрудников и начисление заработной платы

•

Управление закупками

•

Учет продаж

•

Складской учет

•

Система аналитической отчетности и статистики

•

Хелпдеск

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

НАЛОГОВЫЙ
УЧЕТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ

ОПЕРАТИВНЫЙ
УЧЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

«Риксап-медицина» предоставляет инструментарий для ведения
управленческого и финансового учета.
• Автоматический расчет KPI и заработной платы;
• Расчет и динамика прибыли;
• Анализ отклонений в выручке и затратах;
• Сквозная аналитическая отчетность;
• Анализ и управление дебиторской задолженностью и т.д.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В программе для управления системой бюджетирования предусмотрены
следующие возможности:

• Планирование и согласование бюджета;
• Формирование отчетности для инвесторов и руководства;
• Сценарное планирование;
• Анализ финансовых результатов;
• Формирование отчетности БДДС, БДР и т.д.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
Для управления закупками предусматриваются различные возможности:

• Заявка на закупку: инициатор, статья бюджета, условия закупки и т.д.;
• Контроль обязательств;
• Заявка на внутренее потребление;
• Анализ прайс-листов поставщиков;
• Центролизованный учет потребностей ТМЦ;
• Контроль качества товара от поставщиков
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УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ И ЗАПАСАМИ
Для процесса управления складом предусмотрены следующие возможности:

•

Повышение скорости работы склада и оптимизация площади хранения;

•

Возможность предоставлять услуги ответственного хранения;

•

Инвентаризация, оприходование и списание ;

•

Возвраты;

•

Оприходование, инвентаризация, авансовые отчеты;

•

Контроль движения оборота, отгрузки товара и анализ остатков;

• Контроль персонала, сокращение расходов на его содержание
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ

«Риксап-медицина» позволяет отражать материальные, трудовые и финансовые затраты. Оценка расходов в денежном выражении обеспечивает
соизмеримое отражение потребления различных ресурсов по направлениям деятельности:

• Расчет себестоимости в разрезе холдинга;
• Расчет себестоимости в разрезе клиники;
• Расчет себестоимости в разрезе структурных подразделений;
• Расчет себестоимости в разрезе врачей;
• Расчет себестоимости в разрезе пациентов;
• Расчет себестоимости в разрезе кабинетов;
• Расчет себестоимости в разрезе категорий услуг;
• Расчет себестоимости в разрезе услуг
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

• Учет входящей и исходящей документации;
• Заявки на договор;
• Подготовка, регистрация и согласование документов;
• Контроль ответственного лица по подготовке документов;
• Контроль за соблюдением регламента договорной работы;
• Анализ договорной работы;
• Электронная подпись
!
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

Для управления продажами программа предоставляет следующие
возможности:
• Задание правил продажи (розничный договор, абонемент, ДМС, ОМС,
оплата за других клиентов);
• Отражение операций оказания услуги клиенту;
• Оформление корректировок реализации;
• Выстраивание воронки продаж;
• Сценарное планирование;
• Контроль плана продаж от руководителя до менеджера
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СИСТЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЛОЯЛЬНОСТИ

«Риксап-медицина» содержит систему вознаграждений постоянным покупателям. Она помогает клинике справляться с конкуренцией, привлекать и
формировать пул постоянных пациентов.
•
•
•
•
•
•

18

Работа с партнерскими скидочными системами;
Бонусная система/накопительные карты/сертификаты;
Ведение нескольких прейскурантов;
Автоматические и ручные скидки(привязка по времени, акции и т.д.);
Сегментация клиентов;
Анализ результатов

CRM - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

С помощью модуля CRM производится регулярный сбор и анализ
информации о каждом клиенте.
Медицинская CRM:
•

Регистрация контактов с пациентами;

•

Хранение полной информации по пациентам;

•

Реакция пациента на предложения;

•

Изменения предпочтений пациента;

•

Регистрация и обработка претензий пациента;

•

Динамика прибыли от пациента;

•

Анализ и оценка работы администраторов;

CRM

Классическая CRM:
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•

Интеграция с сайтом организации (личный кабинет);

•

Анализ статистики по звонкам;

•

Учет маркетинговых акций;

•

Обзвон, анкетирование и рассылка уведомлений;

•

Планирование событий и получение напоминаний;

•

Контроль качества оказания медицинских услуг;

•

Контроль взаиморасчетов с партнерами

24

...

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Риксап-медицина», увеличивает эффективность, прозрачность и
управляемость ЛПУ

• Повышение статуса клиники и среднего чека, за счет оперативного
и комплексного обслуживания;
• Значительное сокращение затрат, за счет стандартизации ключевых
процессов медицинской организации;
• Повышение квалификации и уровня образования персонала;
• Работа с различными сегментами пациентов (обслуживаемых по ОМС,
ДМС, рознице, абонементам)
• Увеличение притока пациентов, благодаря проработанной системе
лояльности
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВРАЧА

«Риксап-медицина» формирует единую базу электронных медицинских
карт, что значительно облегчает повседневную работу врача.

• Повышение количественных и качественных показателей медицинской
помощи, за счет оптимизации рутинных действий;
•

Легкое освоение программы, благодаря интуитивно-понятного
интерфейса;

• Оперативный доступ к необходимой информации;
• Самостоятельное повышение мотивации труда, за счет прозрачного
контроля собственного KPI;
• Понимание личного вклада в развитии медицинской организации
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

В «Риксап-медицина» руководители, с помощью системы аналитических
отчетов, могут достоверно оценивать эффективность работы ЛПУ и
принимать объективные управленческие решения

• Оценка рентабельности с детализацией по всем видам затрат
• Прозрачные и достоверные оценки эффективности работы
медицинского персонала
• Автоматизированная система управления клиникой
• Аналитика каналов привлечения клиентов
• Автоматизированный расчет заработной платы по настраиваемым KPI
• Учет поступления и расходования лекарственных средств
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

«Риксап-медицина» формирует благоприятные условия для
предоставления качественной медицинской помощи

• Обеспечение удобной записи на регистратуре, через Call-центр,
личный кабинет на сайте;
• Sms, e-mail рассылки - напоминания о предстоящем приеме,
результаты лечения и многое другое в мобильном телефоне пациента;
• Обективная оценка работы медицинской организации
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сервера компании РИКСАП делятся на кластеры для обработки данных.
Система обеспечивает масштабируемость, отказоустойчивость,
динамическое перераспределение нагрузки и взаимодействие с СУБД.

ОБЛАКО В ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЛАКО В ХОЛДИНГЕ

ОБЛАКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Преимущества использования облачных технологий:
• Сотрудники могут использовать компьютеры, не обладающие большой
вычислительной мощностью;
• Сотрудники легко перемещаются внутри организации и между офисами
• Сокращение расходов на администрирование;
• Возможность работать через интернет из любой точки земного шара;
• Обслуживание большого количества одновременно работающих
клиентов
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РАБОТА В МОДЕЛИ SAAS СЕРВИСА

РАБОТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В МОДЕЛИ СЕРВИСА SAAS
Использование программного продукта «Риксап-медицина» может происходить по модели SaaS (программное обеспечение как услуга),
при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ через интернет.
Основное преимущество для потребителя состоит в отсутствии необходимости установки, обновления и поддержки программного обеспечения.

Преимущества облачной технологии:
•
•
•
•
•
•
•
•

Снижение затрат при внедрении на 88%
Масштабируемость и гибкость
Экономия времени при внедрении
Доступность из любого места
Автоматические обновления
Автоматическое резервное копирование данных
Снижение требований к инфраструктуре и
персоналу

Технология позволяет малому и среднему бизнесу пользоваться продуктами
промышленного уровня, лицензии на которые выходят за рамки его бюджета
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ИНТЕГРАЦИЯ

Система Риксап является ХАБ-СИСТЕМОЙ. Она предоставляет возможность
для интеграции с различными внешними программами и оборудованием
на основе общепризнанных протоколов передачи данных.

• Интеграция с сайтом;
• Интеграция с агрегаторами;
• Интеграция с ОМС/ДМС;
• Интеграция с PACSом;
• Интеграция с ЗУП организации;
• Интеграция с лабораториями
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WEB-СЕРВИС ODANT

Создание распределенных систем, взаимодействующих через web, для автоматизации любых видов деятельности. Наилучшее применение построение отраслевых бизнес-сетей и сложных систем управления.

Технологические преимущества для медицины:
•
•
•
•
•

Снижение нагрузки и требований на компьютерный парк
Работа из любой точки мира
Создание bigdate
Онлайн получение аналитической информации в условиях bigdate
Удобная взаимосвязь пациента и медицинской системы посредством
личного кабинета
• Повышенная отказоустойчивость системы в условиях перебоев интернет
связи и поломок серверных узлов
• Быстрая доработка новых модулей
• Упрощённая интеграция с любыми веб сервисами
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