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А

втоматизация процессов в медицине и стоматологии является актуальной темой на
протяжении многих лет. Однако, не все компьютерные программы одинаковы. Большинство программ было разработано программистами, решающими в качестве основной задачи
вопросы бухгалтерского учета и отчетности.
Первая версия программы Dental4Windows
была разработана стоматологами 25 лет назад.
Они ставили задачей интеграцию в компьютерную систему всех бизнес-процессов, выполняемых стоматологической клиникой. При этом лечебным вопросам уделялось основное внимание
(рис. 1).
Сегодня данная программа является одной
из самых продвинутых систем на рынке. Что под
этим понимать? Основной целью автоматизации
всегда было облегчение работы пользователей
с данными и, как следствие, ускорение и упрощение их работы. Однако расходы на приобре-

тение компьютерной техники, картриджей для
принтеров и даже простой бумаги порой делают
экономию призрачной, особенно если принять во
внимание распространенную у нас низкую оплату
труда младшего медицинского персонала.
Чтобы понять действительную выгоду от
внедрения компьютерной программы, такой как
Dental4Windows, необходимо взглянуть на ситуацию с различных сторон и учесть многие косвенные факторы.
Электронное расписание
Основным преимуществом электронного расписания является его доступность для руководителя, врачей, медсестер, администраторов. Помимо этого единая электронная записная книжка
предоставляет такие дополнительные возможности, как статусы приемов, текстовые примечания,
СМС-напоминания о приеме, отдаленная запись
пациентов на профилактические осмотры и с недавнего времени – онлайн запись пациентов на
прием. Все это дает возможность оперативно поддерживать связь с пациентами, избегая коллизий
с ведением приема (рис. 2).
Руководитель, видя электронное расписание,
может быстро оценить равномерность распределения пациентов и чувствовать, чем «дышит»
клиника, даже если просматривает записи, находясь дома или из мобильного приложения.
Формирование расписания происходит с помощью шаблонов, что исключает необходимость
формирования расписания на каждый месяц.
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Планирование лечения
Планирование является важной функцией, поскольку пациент получает на руки различные альтернативные планы лечения в виде распечатки,
что дает ему полную ясность ситуации и дополнительную мотивацию. В программе Dental4Windows
врачи имеют возможность настраивать комплексы услуг, что существенно облегчает работу по
планированию лечения и позволяет избежать
ошибок. Это особенно актуально при работе со
страховыми компаниями (рис. 3).
Надежная картотека пациентов
Программа Dental4Windows отличается высокой надежностью благодаря использованию
технологии клиент-сервер. Она надежно хранит
персональные данные пациентов, включая паспортные данные, номера страховых полисов,
жалобы, данные объективного осмотра, перенесенные заболевания, аллергии и пр. (рис. 4). По
опыту, Dental4Windows может работать без сбоев
и потерь данных в течение многих лет, однако для
гарантии сохранности данных специалисты технической поддержки настраивают функцию автоматического резервного копирования.
Программа позволяет в несколько кликов
мыши распечатать автоматически сформированные договор, информированное согласие и титульный лист амбулаторной медицинской карты.

Оформление всей первичной медицинской документации происходит гораздо быстрее, чем выписка всех документов от руки, и занимает у медрегистратора 1-2 минуты.
Данные о выполненном лечении
Отличительной особенностью и удобством
программы Dental4Windows является то, что данные о проведенном лечении располагаются на
общей вкладке с указанием подробной информации о каждой выполненной медицинской услуге
(рис. 5). Это особенно важно для клиник, где практикуют междисциплинарный подход. Врачи имеют
возможность писать друг другу заметки, письма,
не отвлекая адресата от приема, история лечения
при этом будет всегда «под рукой». В частности,
в заметки можно занести полную карту эндодонтической системы корневых каналов зуба, подробное описание установленных имплантатов,
особенностей ортодонтических конструкций и пр.
Карта зубов и карта пародонта
Программа Dental4Windows имеет удобный
интерфейс карты зубов, который преобразует информацию, введенную в зубную формулу, в пункты плана лечения пациента, при этом производится оценка стоимости лечения (рис. 6). Эти
данные, в свою очередь, могут быть преобразованы в информацию о выполненном лечении, на

Рис. 3
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основе которой формируются счета для
пациентов.
Помимо традиционной схемы зубной
формулы, в программе Dental4Windows
впервые в мире разработана трёхмерная
(3D) карта зубов, которая позволяет, вращая каждый зуб в отдельности, отмечать
дефекты коронковой части, пришеечной
области и корней (рис. 7). Все действия,
произведенные в 3D карте зубов, автоматически дублируются в традиционной
карте зубов (2D). Дополнительная функция отображения 3D-черепа позволяет
делать отметки как на «коже» пациента,
так и на «слизистой» в полости рта.
Карта пародонта по своей сути напоминает программу Florida Probe и является удобным и наглядным инструментом для работы врача-пародонтолога,
позволяет лучше мотивировать пациента на проведение гигиенических процедур. В карте пародонта врач отмечает
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Рис. 8
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т екущий пародонтологический статус пациента:
степень подвижности зубов, кровоточивость десен и наличие гнойного экссудата, положение
маргинального края десны, убыль костной ткани,
степень рецессии в области отдельных зубов.
Работа с рентгеновским
оборудованием и видеокамерами
Программа Dental4Windows имеет возможность сопряжения практически со всеми радиовизиографами и ортопантомографами, представленными на рынке. Для работы с рентгеновскими
снимками и фотографиями в системе имеется собственный графический редактор. С его помощью
можно проводить измерения расстояний и углов,
что активно применяется в эндодонтии и имплантологии, а также при расчете телерентгенограмм в
ортодонтии (рис. 8). Для улучшения качества изображения используют различные фильтры, в том
числе «нечёткая маска» - для увеличения резкости
изображения. Графический редактор обеспечивает возможность просмотра рентгеновских снимков
непосредственно в разделе «Карта зубов».
Взаимодействие с зуботехническими
лабораториями
Если клиника работает со сторонними зубными техниками, возникает необходимость контролировать как затраты на лабораторные этапы, так
и сроки поступления работ в клинику. Здесь снова
на помощь приходит Dental4Windows. Для каждой
из лабораторий формируются свои этапы работ,
которые, в зависимости от реальных сроков их
выполнения, подсвечиваются в списке нарядов
различными цветами (рис. 9). Модуль Лаборатории выдерживал испытание в крупных городских
стоматологиях, где оформляли десятки нарядов в
день или около 1500-2000 в месяц.
Работа со страховыми компаниями
Данный модуль позволяет с легкостью создавать счета, ежемесячно выставляемые страховым компаниям, при работе в системах ДМС или
ОМС. Режим позволяет автоматизировать расчеты по пациентам, лечение которых оплачивают
страховые компании или другие сторонние организации. За счет многочисленных настроек можно
указать размер компенсационных выплат по каждой из процедур из прейскуранта, задать годовой
лимит по лечению на каждого из пациентов и, таким образом, забыть о необходимости постоянного контроля, связанного с работой со страховыми
компаниями.

Система аналитических показателей
работы персонала и клиники
Программа Dental4Windows является грамотным и надежным помощником руководителя в
принятии управленческих решений. Всеобъемлющая система отчетов позволяет за любой период
формировать Ключевые Показатели Эффективности (KPI) работы персонала и клиники в целом.
Помимо отчетности, новый модуль бизнес-аналитики позволяет моделировать изменения загрузки клиники, врачей и другие показатели, что
позволяет руководителю выявлять «точки роста»
стоматологического бизнеса в краткосрочной или
долгосрочной перспективе.
Программа Dental4Windows позволяет рассчитывать вознаграждение врачам и ассистентам
с использованием комбинированного процента
(«свой пациент»), вести статистику по выполненным процедурам, платежам, посещениям и пр.,
делать всевозможные выборки из базы пациентов, вести учет расходных материалов.
Интеграция с ОНЛАЙН кассами
Программа Dental4Windows имеет модуль интеграции с онлайн кассами «Штрих-М», сертифицированными согласно закону 54-ФЗ. Интеграция
программы с онлайн ККТ исключает двойной ввод
данных, что обеспечивает надежность и отсутствие ошибок при вводе данных.
Модуль для мотивации пациентов
xPlain
Встроенный в систему модуль xPlain помогает на языке видео-графики объяснить пациенту
его проблему и планируемое лечение. Он содержит около 220 трехмерных видео-роликов. Также
xPlain является мощным инструментом для составления библиотеки собственных клинических
примеров (фото и видео).
Внедрение и сопровождение
программы
Особенно, когда внедрение происходит в клинике, которая многие годы работала без использования средств компьютерной техники, оно всегда
сопряжено с трудностями. Персонал клиники подсознательно настроен против изменения привычных технологий работы, предпочитая работать
«по старинке». Часто в клиниках администраторы продолжают вести расписание врачей «в тетрадке», поскольку им это привычно и удобно. В
других клиниках не сразу удается избавиться от
рукописных договоров, медкарт, нарядов и других
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Рис. 10

документов. Неудачное внедрение способно свести на нет все возможные выгоды от перехода на
новые технологии.
Специалисты службы технической поддержки компании-разработчика имеют большой опыт
внедрения программы в клиниках различного масштаба и форм собственности. При заключении
соответствующего договора они готовы оказать
реальную помощь во внедрении Dental4Windows,
начиная от описания бизнес-процессов и составления поэтапного плана по их модификации до
практической постановки задач персоналу, обучения и аттестации сотрудников на рабочих местах.

Все дальнейшее сопровождение проводится с
использованием программ для удаленного доступа и Skype, что обеспечивает постоянную доступность помощи и оперативность. Регион не имеет
значения – нужен только доступ в Интернет.
Внедрение современных систем управления
(в комбинации с грамотным управлением как таковым) ведет к устойчивому росту оборотов стоматологии и расширению бизнеса, обеспечивает
его прибыльность и инвестиционную привлекательность. Об этом свидетельствует опыт успешных российских практик.
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