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Спецификация программного обеспечения 

«MCS-2000» 
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Управление данными о пациентах

Пользователь

Управление договорами

Управление расписанием

Управление справочниками

Управление мед. статистикой

«uses»

Диаграмма использования

Управление мед. исследованиями

Управление контрагентами (мед. услуги)

Управление прейскурантами

Биллинг медицинских услуг

Диаграмма использования отображает основные функции системы

для конечного пользователя. диаграммы,

 поясняющие реализацию данных функций

 приведены в разделе "Диаграммы бизнес-процессов".  
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Бухгалтерия

Аналитическая 

деятельность

Интеграция

Доп. мед. инф

Материальные ресурсы и Заказы

Регистрация оплат

Регистрация мед. информации

Ведение экон. данных

Справочники

Сервис пациентовДанные о 

пациентах

Ведение А\К

Ведение справ

Ведение Договоров

Ведение расписания

Запись на приемРегистр телеф. звонк

Ведение прейскурантов

Регистрация мед. статистикиРегистрация мед. исслед

Формирование, проводка Счетов/Сч-ф/Актов

Регистр оплат б/нал

Биллинг мед. услуг

А/К : Амбулаторная карта

Спр : Справочники

[Заполнено]

А/К : Амбулаторная картаПрикрепление А/К к Договорам

Дог : Расчетный Договор

[Создан]

Услуги : Пакет мед. услуг

[Оценен]

А/К : Амбулаторная карта
М/Стат : Талон Мед. стат

[Заполнен]

М/Иссл : Мед. исслед

[Заполнен]

Тел : Пациент

[Инф. о звонке]

Регистрация мед. услуг

Услуги : Пакет мед. услуг

[Зарегистрирован]

Рас : Расписание

[Заполнено]

Док : Сч/Сч-ф/Акт

[Проведен]

Регистр. оплат за налич. on-line

Оп. б/нал : Оплата

[Без/Нал]

Опл. нал : Оплата

[Налич]

Формирование сальдо по Контрагенту

Сальдо : Сальдо

[Рассчитано]

Ведение Заказов

Регистрация рецептов

Регистр больничн л-ов Назначен и планы леч

Медиц. изображения

Учет матер. ресурсовИнтеграция с внешними Системами

Формирование аналитич. док-тов

Ведение налоговой отчетности

Ведение штат. расписанияШт. : Штат распис

[Заполнено]

Ресстр персонала

Ведение расписания

Параметры расчета з/п

Статьи расчета з/п

Карта з/п : Карта з/п
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Пользоваетль системыВвод справочников

Управление справочниками

Ввод названия справочника

Ввод параметров справочника

Справчник : Справочники

[Заполнено]

Деятельность

Основой функционирования системы является набор справочников, обеспечивающих структурирование информации. Справочники

 могут вестись в различных подразделениях и предназначаются для всех пользователей системы.
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Создание справочника услуг

Создание справочника разделов услуг

Выбор источника данных

Перенос данных из источника в прейскурант

Установить цену на дату Не редактировать цену

Создание/редактирование прейскуранта

Управление прейскурантами

Редактирование данных прейскуранта

Не выбор источника данных

На диаграмме представлены основные процессы, реализующие функцию управления прейскурантами. Прейскурант представляет

 собой перечень медицинских услуг (процедур) в количестве (от 1 до 20 000) с указанием их стоимости на определенную дату. 

Основой прейскуранта является  справочник услуг, которые, вообще, могут быть оказаны в медицинском учреждении.

 Так как наименование позиций в прейскуранте может достигать 8000 (ОМС г. Москвы), то для создания (редактирования) прейскуранта 

рекомендуется выбирать определенный шаблон (существующий прескурант, импорт из EXCEL, справочник услуг).

 Кол-во прейскурантов в системе неограничено.

Импорт прейскур из внешнего ист. (EXCEL) Внутренний источник
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Затраты. Маски налогов. Мед. экспертиза

Создать статьи затрат Создать правила мед. экспертизы на услуги Создать маски налогов на услуги

Связать с договором Не связывать с договором

Диаграмма представляет процессы, связанные с ведением затрат на каждую услугу  (м.б. с точностью до договора),

 правила медицинской экспертизы  (м.б. с точностью до договора) и налоговые ставки на каждую услугу  (м.б. с точностью до договора).

 Данные параметры позволяют планово-экономическому отделу рассчитывать себестоимость оказываемых услуг 

( м.б. с точностью до договора).
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Прейскурант Расчетный договорТип договора"Физический" 

Договор

Созд/Ред физич. договора

Ввод параметров физ дог.

 Управление договорами

Создание/Редакт типа договора

Выбор вида договора

Выбор мед. учреждения

Выбор прейскуранта

Выбор установок по умолчанию

Выбор правил медэкспертизы

Выбор затратной части

Выбор маски налогов

Создание/Редакт расч.договора

Физич. договор : Физич. Договор

[Создан]

Выбор вида договора

Выбор типа договора

Выбор Физич. договора

Выбор периода действия

Настройка параметров договора

тип договора : Тип Договора

[Создан]

Созд/Ред. прейскуранта

Прейскурант : Прейскурант

[Создан]

На диаграмме представлены основные процессы, реализующие функцию управления договорами. "Физический" договор

 - электронный аналог юридического договора с контрагентом. Физический договор может включать в себя много расчетных договоров

 - аналог приложений к физич. договорам. Расчетный договор содержит правила расчета стоимости услуг для разных категорий пациентов

 физического договора.

 Каждый вид договора (со страховыми компаниями, с организациями, с индивид. пациентами, "кассовый") связан

 с типом договора,  который в свою очередь расчетным договором. Такая структура

 облегчает массовое изменение прейскурантов для контрагентов.
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Отдел учета контингентаЭкономист

Диаграмма деятельности по оформлению договора на 

прикрепление со страховой компанией (организацией).

 (новый договор)

Создание новой А/К автоматиз. (ручное)

Создание "Физич. договора"

Создан. и печать счета (аванс) за мед. помощь

Прикреп к догов. пац. с А/К

Подготовка инф. для договора

ИНФ : Пациент

[Информ о пациентах]

СЧ : Счет за мед. услуги

[Передан Контраг]

Дог : Договор

[Передан Контраг]

Оплата счета

Окончание договора

 прикрепления  - конец года.

 Договора пролонгируемые.

 После подтверждения оплаты за новый период

 - изменение сроков действия договора.

Bepxнuй nakem::Контрагент

Контроль нежелательных

 пациентов

Создание расчетного договора

Печать "Физич" Договора

Пац : Пациент

[Прикреплен]

Дог : Договор

[Инф. о Контрагенте]
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АнализУправл. договорами прикрепл 

(СК, организации)

Прейскуранты и справочники

Интегральная диаграмма деятельности по управлению договорами на 

прикрепление (страховые компании и организации)

Регистрация договора, гарант. письма

Ведение прейскурантов

Регистрация оплат

Формирование СЧ/Ф, Актов за период

Контроль задолженности

Ведение справчной информации

Регистрация оказанных услуг

Выбор прейскуранта для анализа

Анализ сумм по прикрепл. и по факту

Формирование напоминаний на предоплату

Напоминание может формироваться

 автоматически (ночью)

 и в ручном режиме за десять

 дней до даты очередного платежа

Автомат (ручная) регистрация А/К

Формирование счетов (аванс)

Прикрепление к договору

В произвольный момент контрагенты могут расторгнуть договор

 (в электронной версии договора проставляется дата закрытия договора). После расторжения договора производитсяпроверка баланса

 оплаты - счета (счета-фактуры). В случае ненулевых балансов производится возврат-доплата денежных средств. В случае отказа 

от оплаченных услуг, производится возврат денег за проплаченные услуги. По усмотрению клиники производится корректировка улсг 

(если они уже оказаны) - либо они остаются в разделе выполненных

 услуг, либо же они удаляются. В случае отказа от проплаченных, но 

невыполненных услуг - услуги удаляются.
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АнализУправл. индивид. договорамиПрейскуранты и справочники

Интегральная диаграмма деятельности по управлению индивидуальными 

договорами на прикрепление

Регистрация А/К

Регистрация договоров

Ведение прейскурантов

Регистрация оплат

Формирование счетов (аванс)

Формирование СЧ/Ф, Актов за период

Контроль задолженности

Ведение справчной информации

Регистрация оказанных услуг

Выбор прейскуранта для анализа

Анализ сумм по прикрепл. и по факту

В произвольный момент контрагенты могут расторгнуть договор

 (в электронной версии договора проставляется дата закрытия договора). После расторжения договора производитсяпроверка баланса

 оплаты - счета (счета-фактуры). В случае ненулевых балансов производится возврат-доплата денежных средств. В случае отказа 

от оплаченных услуг, производится возврат денег за проплаченные услуги. По усмотрению клиники производится корректировка улсг 

(если они уже оказаны) - либо они остаются в разделе выполненных

 услуг, либо же они удаляются. В случае отказа от проплаченных, но 

невыполненных услуг - услуги удаляются.
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Отдел по прикреплению

Диаграмма деятельности по оформлению индивидуального договора на 

прикрепление (новый пациент, новый договор, оплата в кассу)

Создание новой А/К (ручное)

Регистрация индивид. договора

Создан. и печать счета (аванс) за мед. помощь

Регистрация оплаты счета

Прикреп к догов. пац. с А/К

Bepxнuй nakem::Пациент

Запрос на индивид. договор

Информация о пациенте : Пациент

[Пасп-т, док уд. личн, предзаполн. бланк]

СЧ : Счет за мед. услуги

[Передан Контраг]

Дог : Договор

[Передан Контраг]

Печать договора

Оплата счета

Опл : Оплата

[Реквизиты оплаты]

Окончание индивид. договора  - конец года. Договора пролонгируемые.

 После подтверждения оплаты за новый период

 - изменение сроков действия договора.

В произвольный момент контрагенты могут расторгнуть договор

 (в электронной версии договора проставляется дата закрытия договора). После расторжения договора производитсяпроверка баланса

 оплаты - счета (счета-фактуры). В случае ненулевых балансов производится возврат-доплата денежных средств. В случае отказа 

от оплаченных услуг, производится возврат денег за проплаченные услуги. По усмотрению клиники производится корректировка улсг 

(если они уже оказаны) - либо они остаются в разделе выполненных

 услуг, либо же они удаляются. В случае отказа от проплаченных, но 

невыполненных услуг - услуги удаляются.
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Регистратор экон. 

раздела а/к

Регистратор пасп. части а/кПациент

Запрос на мед. помощь

Паспортная часть : Пациент

[Информация о пациенте лично (полис, паспорт, др. документ)]

Ввод новой а/к

Регистрация паспортная части а/к

А/К : Амбулаторная карта

Диаграмма деятельности по заполнению паспортной части пациента

Регистрация экон. части а/к

Одной из важнейших задач является регистрация амбулаторной карты (А/К) и заполнение информации о пациенте

 в А/К. На диаграмме представлен процесс

 "ручного" заполнения паспортной части А/К пациента непосредственно

 в момент его обращения к регистратору. Информация, 

связанная с договором пациента, сроком прикрепления  и др.

 может быть заполнена регистратором экономического раздела А\К или непосредственно регистратором при наличии 

необходимой информации о договорах обслуживания
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Диаграмма деятельности по автоматическому заполнению а\к пациента

Обнаружение аналогичного пациента в БД по признакам

Обновление данных о пациенте

Отсутствие аналогичного пациента в БД по признакам

Не Обновление данных о пациенте

Форматировать файл закачки в соответствии со стандартом

Начать автоматическую обработку

Создать новую а/к

Авторегистрац. паспортной и экономической части новой а/к

Обновить данные о пациенте

Одной из важнейших задач является регистрация амбулаторной карте (А/К) и заполнение информации о пациенте в А/К. 

На диаграмме представлен процесс "автоматизированного"  заполнения А/К

пациента на основании электронных данных, представленных в определенном стандарте контрагентом. Данный процесс позволяет

 исключить искажение информации и значительно повышает эффективность работы регистраторов. 
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БиллингДоговорАмбулаторная карта

Создание а/к

А/К : Амбулаторная карта

Заполнение пасп. части А/К

Прикрепление к договору

Прикрепление к договору

Ввод инд. параметров биллинга пациента

А/К : Амбулаторная карта

Регистрация мед. услуг

На диаграмме представлены основные процессы, реализующие связывания А/К с расчетным договором. На основании

 данной информации будет происходить биллинг (расчет) стоимости медицинских услуг, оказанных по данной А\К.

 Данный процесс также включает в себя заполнение  другой экономически значимой информации о пациенте (срок действия полиса, 

условия оплаты, ограничения на обслуживание и т.д.) .

 

 

 

 

 



 

15 

 

Запись на приемСоздание расписания

Выбрать врача

Выбрать тип расписания

Указать время приема

Указать особые дни и часы

Расписание : Расписание

[Заполнено]

Управление расписанием

Выбрать А/К пациента

Выбрать дату, время

Выбрать отделение

Выбрать "свободного" врача

Печать талона на прием

На диаграмме представлены процессы, реализующие функцию управления расписанием. Основной задачей является корректное

 и постоянное ведения расписания, что обеспечивает правильное  информирование пациентов о дате и времени

 приема врачей-специалистов.

 

 

 



 

16 

 

Контрагент (Физ. лицо) Экономист, специалист IT, 

статистик

Администратор на reception

Регистр пациента и касс. догов. (впервые)

Сч : Счет за мед. услуги

[Передан Контраг]

БСО,чек : Оплата

[Передан Контраг]

Регстрация налич. оплат

Формир. сальдо по контрагенту

Формир. счета

Кассовые договора (счета)

БСО,чек : Оплата

[Передан врачу]

Проверка возмож. оказ. услуг

Регистрация мед. услуг

СчФ : Сч/Сч-ф/Акт

[Проведен]

На диаграмме представлено взаимодействие между экономическим 

отделом (статистиками), регистратором  услуг и контрагентом при реализации функции взаимодействия с контрагентами для договоров

 на медицинские услуги с оплатой через "Кассу" в режиме счета (услуги запланированы). Представлен цикл, контролирующий выполнение 

запланированных услуг. 
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БухгалтерияАдминистратор на reception Контрагент (Физ. лицо, 

"Касса")

2. Кассовые договора (факт).

Регистр данных о пациенте (впервые)

СчФ/Акт : СчФ/Акт

[Передан Контрагенту]

Созд и прикреп к касс. дог. (впервые)

БСО,чек : Оплата

[Передан Контраг]

Регстрация налич. оплат

Формир. сальдо по Контрагенту

Дог : Договор

[Передан Контраг]

Формир. счф/актов

Формир. отчетов для бухг (конец дня)

Отч : Отчет

[Передан]

На диаграмме представлено взаимодействие между регистратором 

услуг, бухгалтерией и контрагентом при реализации

 функции взаимодействия с контрагентами для договоров

 на медицинские услуги с оплатой по факту через кассу. 

В конце рабочего дня экон. отдел (статистик) предоставляет в бухгалтерию реестр оплат и 

реестр дебиторов/кредиторов.
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А/К Расч. договор Мед услуги Счет за мед. услуги

Последовательность биллинга

Bepxнuй nakem::Пациент

Данные о пациенте

Запрос на прикрепление

Номер А/К

Ввод параметров прикреп

Подтверждение прикреп

Проверка возможности услуг

Стоимость услуг

Подтверждение

Запрос счета

Оказанные  мед. услуги

Оказанные услуги

Контрагент

Счет за мед. услуги

На данной диаграмме последовательности отображены основные этапы биллинга (расчета) стоимости оказанных услуг. Расчет происходит

 на основании экономических данных, указанных в А/К пациента. В результате биллинга формируется счет на оплату для Контрагента.

Можно изменить номер А\К, при этом информация, связанная с данной картой не исчезнет.
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Справочник процедурПрейскурантРасч. Договор

Мед. услуга Мед. услуга со стоимостью

4: Расчет стоимости

9:Стоимость

5: Расчет стоимости 

()

6: Проверка наличия

7: Р-тат проверки наличия

11: Стоимость

Биллинг взаимодействие

3
:  
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а
с
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е
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о
щ

ь

Bepxнuй nakem::Пациент

А/К

1: Соотв. ФИО № А/К

На данной диаграмме отображено взаимодействия между основными классами

 в процессе биллинга стоимости медицинских услуг и информационный обмен между ними.
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А/К Расч. Договор Регистрация Мед услуг

Последовательность управления 

контрагентами

Часть1

Bepxнuй nakem::Пациент

Проверка возможности услугСтоимость услуг

Подтверждение

Оферта

Подтв. Договора

Кол-во прикреп.,программа

Контрагент

Bepxнuй nakem::Контрагент

Создание Физ Договора (№, Дата, Контрагент)

Экономич. часть прикреп

Bepxнuй nakem::Мед. Учреждение

Физ. Договор

Создание Контрагента (Реквизиты)

Договор+Условия

Паспортная часть инф. о прикрепяемых

№ А/К

Диаграмма отображает основные этапы взаимодействия с контрагентом (организация, страховая компания, индивидуальный пациент, "кассовый" пациент (контрагент=пациенту)).

 Основой взаимодействия является расчетный договор.
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Последовательность управления контрагентами

Часть 2

Bepxнuй nakem::Контрагент

Регистрация мед услуг Счет за мед. услуги

Запрос информ об услугах за период по контрагенту

Услуги за период по Контрагенту

Сальдо контрагента

Счет (Сумма, дата)

Счет за период

Оплата (Дата, счет, Договор)

Сальдо за период

Подтверждение сальдо
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Экономист,специалист 

IT, статистик

КонтрагентБухгалтерия

Формирование счетов/ счетов-фактур/ актов для договоров по факту

Отработка в бухгалт. учете

Формирование сч/сч/ф, актов

Док : Сч/Сч-ф/Акт

Передача контрагенту

Перед : Сч/Сч-ф/Акт

[Передан Контраген]

Формирование актов МЭЭ
Акт МЭЭ : Акты МЭЭ

[Передан в Мед учр.]

Обработка актов МЭЭ в эк. учете

Акт МЭЭ : Акты МЭЭ

[Обработан в экон. учете]

Отработка актов МЭЭ в бух. учетеФормир. сальдо по контрагенту

Сальдо : Сальдо

[Рассчитано]

Согласование сальдо по контрагенту

Формир. сальдо по контрагенту

Сальдо : Сальдо

[Соглас с Контраг]

Сальдо : Сальдо

[Соглас с бухг]

На диаграмме представлено взаимодействие между экономическим 

отделом, (статистиком) бухгалтерией и контрагентом при реализации

 функции взаимодействия с контрагентами для договоров

 на медицинские услуги с оплатой по факту. 

Важно отметить, что в данной реализации

 экономический отдел отвечает за взаимодействие 

с контрагентом и сверяет с бухгалтерией сальдо по контрагенту

 на конец квартала. 
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КонтрагентЭкономист, специалист 

IT, статистик

Бухгалтерия

Формирование счетов/ счетов-фактур/ актов для договоров по прикреплению

Отработка в бухгалт. учете

Формирование сч/сч/ф, актов

Док : Сч/Сч-ф/Акт

[Проведен]

Передача контрагенту

Перед : Сч/Сч-ф/Акт

[Передан Контраген]

Формир. сальдо по Контрагенту Формир. сальдо по контрагенту

Сальдо : Сальдо

[Рассчитано]

Согласование сальдо по контрагенту

Сальдо : Сальдо

[Соглас с Контраг]

Сальдо : Сальдо

[Согласовано с эк. отд.]

На диаграмме представлено взаимодействие между экономическим 

отделом (статистиком), бухгалтерией и контрагентом при реализации

 функции взаимодействия с контрагентами для договоров

 на медицинские услуги с оплатой по прикреплению. 

Важно отметить, что в данной реализации

 экономический отдел отвечает за взаимодействие 

с контрагентом и сверяет с бухгалтерией сальдо по контрагенту

 на конец квартала. В отличие от договоров с оплатой по факту экон. отдел

 не учитывает акты МЭЭ и не формирует перечень оказанных услуг.
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БухгалтерияЭкономист, 

специалист IT, 

статистик

Контрагент

 Формирование счетов-фактур/ актов для договоров по прикреплению 

(индивидуальных и со СК/Орг). Контроль задолженности

Отработка в бухгалт. учете

Автоматич. формирование сч/ф, актов

Док : СчФ/Акт

[Передан в бухгалт]

Передача контрагенту

Перед : Сч/Сч-ф/Акт

[Передан Контраген]

Формир. сальдо по Контрагенту Формир. сальдо по Контрагенту

Сальдо : Сальдо

[Рассчитано]

Согласование сальдо по контрагенту

Сальдо : Сальдо

[Рассчитано]

Сальдо : Сальдо

[Соглас с бухг]

На диаграмме представлено взаимодействие между экономическим 

отделом (статистиком), бухгалтерией и контрагентом при реализации

 функции взаимодействия с контрагентами для договоров

 на медицинские услуги с оплатой по прикреплению. 

Важно отметить, что в данной реализации

 экономический отдел отвечает за взаимодействие 

с контрагентом и сверяет с бухгалтерией сальдо по контрагенту

 на конец квартала. В отличие от договоров с оплатой по факту экон. отдел

 не учитывает акты МЭЭ и не формирует перечень оказанных услуг.

Согласование сальдо

Сальдо : Сальдо

[Соглас с Контраг]
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КонтрагентЭкономист, специалист IT, 

статистик

Бухгалтерия

Периодическое выставление счетов на предоплату. 

Договора прикрепления (индивидуальные и со СК/ОРГ). 

Отработка в бухгалт. учете

Формирование счета на предоплату

СЧ : Счет за мед. услуги

[Создан]

Передача контрагенту

Перед : Счет за мед. услуги

[Передан Контраг]

Выбор типа договора или конкретн договора

Выбор временного интервала

Выставление счетов (аванс) происходит ежеквартально с 1 по 10 число

 месяца начала квартала
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Экономист, специалист 

IT, статистик
КонтрагентБухгалтерия

Счета на предоплату.

 Договора прикрепления (индивидуальный и со СК/ОРГ).

Отработка в бухгалт. учете

Формирование счета на предоплату

Док : Счет за мед. услуги

[Создан]

Передача контрагенту

Перед : Счет за мед. услуги

[Передан Контраг]
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Бухгалтерия Экономист, 

специалист IT, 

статистик

Оплаты по любому типу договора (безналичный расчет)

Отработка оплат в бухг. учете

Опл : Реестр оплат

[Получен из бухгалт]

Формир реестра оплат за период по контрагенту

Отработка оплат в экон. учете

На диаграмме представлено взаимодействие между бухгалтерией и экономическим отделом (статистиком) для процесса 

"Оплата" 

за медицинские услуги. Экономический отдел (статистик) получает от бухгалтерии реестр оплат за период с максимально подробной информации

 по основанию оплаты контрагентом. На основании данной 

информации экономический отдел "разнесет" оплату по счетам

 и/или договорам контрагента для фомрмирования детальной информации о сальдо контрагента.
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А/К Расч. договор Мед услуги
Данные мед. исследов.

Электронная медицинская карта 

Диаграмма последовательности

Bepxнuй nakem::Пациент

Данные о пациенте

Запрос на прикрепление

Номер А/К

Ввод параметров прикреп

Подтверждение прикреп

Проверка возможности услуг

Стоимость услуг

Подтверждение

Данные мед. стат

Поиск А/К

Номер А/К Номер А/К Номер А/К

Данные мед. статистики

Данные мед. исследов.Данные мед. исслед (печать)

Данные мед. иссл (подпись)

На диаграмме представлены основные этапы, обеспечивающие  выполнение электронной записи о медицинских исследованиях (манипуляциях, приемах), 

медицинских услугах и данных для целей медицинской статистики .
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Bepxнuй nakem::Пациент

А/К Расч. Договор Мед услуги Отчет по посещаемости

Медицинская статистика

 Диаграмма последовательности

Данные о пациенте

Запрос на прикрепление

Номер А/К

Ввод параметров прикреп

Подтверждение прикреп

Проверка возможности услуг

Стоимость услуг

Подтверждение

Отчет по др. формам мед.

 стат
Данные Мед. стат

№ А/К

Запрос на отчет

Отчет

На диаграмме представлены основные этапы, обеспечивающие  получения отчетов медицинской статистики.

 Для получения отчетов по посещаемости система требует наличия расчетного договора у пациента.

Запрос отчета

Отчет по посещаемости

 


