Будьте всегда довольны своим выбором!
Более 15 лет опыта
разработки и
внедрения
http://www.therdep.com

Десятки клиентов,
многие сотни
пользователей
бесплатной версии

Медицинская информационная система
Оптимальное соотношение цены и качества

Эффективная
поддержка
пользователей
Инсталляция МИС и
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Постоянное
расширение
возможностей системы
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Медицинская информационная система
Оптимальное соотношение цены и качества

Многоязыковая поддержка

Функциональная широта системы

Переключение между
украинским, русским и

Администрация

английским языками
по «одной кнопке»
Регистратура
поликлиники

Поддержка создания новых языковых файлов

Приемное отделение
стационара

Отделения
стационара…

Лаборатории…

Консультативные
кабинеты…

Отдел статистики

Кабинеты инструментальной
диагностики (УЗИ, Rg, ЭКГ, КТ…)
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Привлекательные особенности
Простой интуитивно понятный интерфейс
Подробная документация и помощь
Работа с листом назначений пациента
Поддержка МКБ и TNM-классификаций
Использование штрих-кодов
Графики приемов по врачам и кабинетам
Учет стоимости медицинских услуг
Удобный разноплановый анализ данных
Хранение графической, видео и другой информации
Подсистема формирования документов
Встроенная госпитальная статистика
Продуманная система распределения прав
Экспертная подсистема подсказок врачу
Конструктор меню для текстовых граф
Подсистема учета пользовательских параметров
Справочник лекарственных средств
Получение помощи из сети Интернет
Удобное администрирование в сети
Многоязыковая поддержка

Удобное администрирование в сети

Имеются средства
отслеживания текущего
состояния работы в сети,
отсылки сообщений,
ведения журнала

21
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Получение помощи из Интернет
Всего по одной
кнопке доступна
справка из Интернета
по любому
выделенному
фрагменту текста

Подробная документация и помощь
Печатное
руководство
пользователя

В программе всегда
доступны основные
разделы помощи

а также
контекстнозависимая
помощь по “F1”

5
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Работа с листом назначений пациента
Лист назначений имеет
привычный для врачей
вид и множество
настроек

Закладка назначений,
где есть вся история
лечебного процесса

Справочник лекарственных средств
Справочник
лекарственных
средств всегда под
рукой

Доступен поиск по
названиям,
предметному и
терапевтическому
указателям
Отсюда назначения
перетаскиваются
просто мышью

Полный текст
инструкции о
применении

19
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Подсистема учета пользовательских параметров

Поддержка МКБ и TNM классификаций

Если понадобится хранить и
обрабатывать:
- прививался ли пациент от столбняка
- к какой относится льготной категории
- интервал PQ на электрокардиограмме
- или что угодно еще…
на помощь придет подсистема номинаций

В Менеджере
Ключей
определяются все
необходимые
данные в виде
номинаций

Кодировка
диагнозов по МКБ

Ввод рубрик
классификаци
и TNM удобен
и прост

Которые
теперь можно
хранить и
подсчитывать
Перечень
допустимых рубрик
TNM редактируется
в Менеджере
Ключей

18
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Использование штрих-кодов

Штрих-коды
используются в
документах

и позволяют
мгновенно
проводить
идентификацию

Конструктор меню для текстовых граф
Сменяющиеся окна
меню ускоряют и
оптимизируют ввод
текстовых данных
Для создания меню
предусмотрен даже
визуальный
конструктор

В итоге за считанные минуты
автоматически формируется
полный и корректный текст
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Использование штрих-кодов

Штрих-коды
используются в
документах

и позволяют
мгновенно
проводить
идентификацию

8

Часть пройденных меню
(приведена для наглядности)
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Экспертная подсистема подсказок врачу

Графики приемов по врачам и кабинетам

Активный
вызов
экспертной
подсистемы
Окно подсказок врачу
(появляется
автоматически при
изменении данных)
Экспертная
подсистема
настраивается в
Менеджере Ключей

16

Все приемы могут
быть наглядно
представлены в виде
«шахматки» по дням,
что оптимально для
регистратуры
В кабинетах работают с
назначенными на сегодня
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Учет стоимости медицинских услуг

Продуманная система распределения прав

Учет стоимости
поддерживает
неоднократное изменение
цены и персональные
наценки / скидки
Расчет итогов
по оплате
выполняется
«по одной
кнопке»
Все права логически
разделены по
закладкам, оптимально
подробны, но не
перегружены лишними
для клиники деталями
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Встроенная госпитальная статистика

Удобный разноплановый анализ данных

Предусмотрен
расчет стандартных
статистических
показателей
деятельности
клиники

Интерактивный анализ
позволяет составлять
любые списки,
таблицы и диаграммы

а также любая сводная
статистика по
количеству
госпитализаций и
койкодням, в т.ч. по
номинациям
(вашим параметрам)

Расчет статистических
параметров имеет
встроенные средства

14
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Хранение графической, видео и другой информации

Подсистема формирования документов
ИМЕЕТ 3 УРОВНЯ:
I. Готовый набор
стандартных
документов

II. Встроенный
конструктор документов
(быстро и просто)

По каждому пациенту (консультации,
обследованию и т.д.) можно хранить
неограниченное количество любых типов
файлов – картинок, видео и всего прочего
12

Хранение графической, видео и другой информации

III. Дизайнер Fast Report
позволяет создавать
самые изысканные
документы (требует опыта)

13

Подсистема формирования документов
ИМЕЕТ 3 УРОВНЯ:
I. Готовый набор
стандартных
документов

II. Встроенный
конструктор документов
(быстро и просто)

По каждому пациенту (консультации,
обследованию и т.д.) можно хранить
неограниченное количество любых типов
файлов – картинок, видео и всего прочего
12

III. Дизайнер Fast Report
позволяет создавать
самые изысканные
документы (требует опыта)

13

