
Сертификат ISO 9001:2008



Соблюдение требований законодательства о защите персональных данных обеспечивается
совместным  использованием программных решений «1С�Рарус» с защищенным программным
комплексом «1С:Предприятие, версия 8.2z».
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ВЦ «1С�Рарус» � системный интегратор и разработчик программного обеспечения на платфор�
ме «1С:Предприятие». Компания основана в 1994 году. За время работы клиентами компании ста�
ли более 100 000 предприятий России и стран СНГ, а также  подразделения крупнейших мировых
компаний. Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие международному
стандарту качества ISO 9001:2008. Офисы компании работают в городах: Москва, Санкт�Петер�
бург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, Рязань, Сочи. 

В настоящее время к медицинским организациям общество предъявляет высокие требования.
Медучреждения должны объединять в себе самые последние знания и технологии в области меди�
цины, обеспечивать высокий уровень организации оказания медицинской помощи и качества обслу�
живания пациентов. Соответствовать этим требованиям без использования передовых информа�
ционных технологий уже невозможно.

Мы предлагаем линейку решений, разработанных при методологической поддержке МИАЦ РАМН
(Медицинского информационно�аналитического центра Российской Академии медицинских наук).
Решения представляют собой программно�методологический комплекс, позволяющий повысить
экономическую эффективность медицинских организаций за счет повышения качества обслужива�
ния пациентов, оптимизации рабочих процессов и затрат.

Линейка программных продуктов для автоматизации медицинских учреждений:
• «1С�Рарус:Амбулатория. Регистратура» � решение предназначено для автоматизации регистра�

туры медицинских учреждений, оказывающих амбулаторно�поликлиническую помощь физиче�
ским лицам.

• «1С�Рарус:Амбулатория. Регистратура + Страхование + Аптека» � решение предназначено для
автоматизации регистратуры, учета услуг, работы со страховыми организациями, аптечного
склада в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно�поликлиническую помощь.

• «1С�Рарус:Амбулатория ред. 2» � решение предназначено для комплексной автоматизации меди�
цинских учреждений, оказывающих амбулаторно�поликлиническую помощь. Позволяет вести
электронную медицинскую карту.

• «1С�Рарус:Управление медицинской организацией» � решение предназначено для комплексной ав�
томатизации клиник, имеющих амбулаторно�поликлиническое и стационарное звенья.

• «1С�Рарус:Больничная аптека» � решение предназначено для автоматизации учета в  аптеках
стационаров.

ООссннооввнныыее  ккооннттууррыы  ааввттооммааттииззааццииии  
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• Учет пациентов
• Управление очередью пациентов

• Запись через контактный центр (Call�Center)

• Он�лайн запись на приём через интернет

• Самостоятельная запись пациентов через

терминал 

• Запись в регистратуре на плановый или

экстренный приём, вызов врача

• Учет медицинских услуг 
• Взаиморасчеты с физическими лицами

• Ведение взаиморасчетов

• Контроль программ лечения

• Контроль задолженности

• Ведение финансового кошелька (возможность 

оплаты за членов семьи и т.д.)

• Система лояльности пациентов
• Гибкая система ценообразования и скидок

• Контроль удовлетворенности качеством 

оказанных услуг

• Отправка SMS и e�mail уведомлений 

• Кассовые операции 
• Наличный расчет

• Оплата банковскими картами

• Регламентированная кассовая отчетность

• Расчет заработной платы специалистов
• За фактически оказанные услуги в зависимости 

от степени участия исполнителя

• Статистика
• Интеграция с 1С:Бухгалтерия 
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Решение предназначено

для автоматизации регистра�

туры небольших медицинских

организаций, оказывающих

амбулаторно�поликлиниче�

скую помощь физическим ли�

цам. Возможности решения

позволяют эффективно упра�

влять загруженностью спе�

циалистов и кабинетов, улуч�

шать сервисы работы с паци�

ентами, производить учет ме�

дицинских услуг с учетом

формирования премиального

фонда заработной платы спе�

циалистов, получать аналити�

ческую и статистическую ин�

формацию.

Интернет расписание
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Интерфейс регистратуры

11СС��РРаарруусс::  ААммббууллааттоорриияя..  РРееггииссттррааттуурраа

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии::

В комплект поставки решения включена лицензия на 10 рабочих мест. Для работы 
конфигурации  требуется платформа «1С:Предприятие 8».



• Регистратура
• Учет пациентов
• Управление очередью пациентов

• Запись через контактный центр (Call�Center)

• Он�лайн запись на приём через интернет

• Самостоятельная запись пациентов через

терминал 

• Запись в регистратуре на плановый или

экстренный приём, вызов врача

• Учет услуг
• В разрезе источников финансирования

(ОМС, ДМС, Бюджет, контрагенты, физи-
ческие лица).

• Контроль задолженностей 
• Учет расходных материалов на оказание

услуг
• Оформление листков нетрудоспособности
• Аптечный склад

• Поддержка справочника РЛС® 

• Складской учет лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента в разре-
зе серий и партий

• Стеллажные карточки
• Все виды складских операций

• Взаимодействие со страховыми медицин-
скими организациями
• Загрузка реестра застрахованных граждан
• Формирование реестров счетов за проле-

ченных пациентов
• Контроль взаиморасчетов

• Расчет заработной платы
• За фактически оказанные и оплаченные

услуги в зависимости от степени участия
исполнителя

• Статистика
• Управленческая
• Медицинская

• Интеграция с 1С:Бухгалтерия
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ФФууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии::

Рабочее место руководителя. Отчеты

В комплект поставки решения включена лицензия на 10 рабочих мест. Для работы 
конфигурации  требуется платформа «1С:Предприятие 8»

Решение предназначено для

автоматизации небольших и

средних медицинских организа�

ций любой формы собственно�

сти, оказывающих амбулаторно�

поликлиническую помощь. По�

мимо автоматизации регистрату�

ры и расчета заработной платы,

решение позволяет производить

учет оказанных услуг в разрезе

любых источников финансиро�

вания (ОМС, ДМС, Бюджет); вести

взаиморасчеты  со страховыми

организациями, предприятиями

и физическими лицами; вести

складской учет.

11СС��РРаарруусс::  ААммббууллааттоорриияя..  РРееггииссттррааттуурраа
++  ССттррааххооввааннииее  ++  ААппттееккаа

Расписание в регистратуре
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Решение предназначено для комплексной автоматизации средних и крупных государственных и частных медицин�

ских организаций, оказывающих амбулаторно�поликлиническую помощь. Помимо автоматизации регистратуры,

склада, учета медицинских услуг, взаиморасчетов и расчета заработной платы, решение позволяет вести электрон�

ную медицинскую карту и автоматизировать деятельность параклинических служб.

11СС��РРаарруусс::  ААммббууллааттоорриияя,,  ррееддааккцциияя  22

Электронная медицинская карта пациента

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии::

• Регистратура
• Учет пациентов
• Управление очередью пациентов

• Запись через контактный центр (Call�Center)
• Он�лайн запись на приём через интернет
• Самостоятельная запись пациентов через

терминал 
• Запись в регистратуре на плановый или

экстренный приём, вызов врача
• Кассовые операции
• Выдача результатов исследований

• Электронная медицинская карта
• Рабочие места специалистов

• Врачей�специалистов
• Процедурного кабинета
• Инструментальная и функциональная

диагностика (УЗИ, ЭКГ, КТГ, Рентген, КТ)
• Ведение формализованных протоколов

осмотра
• План лечения в соответствии с утвер-

жденными стандартами 
• Лист назначений
• Стоматология

• Клинико-диагностическая лаборатория
• Процедурный кабинет
• Штрих-кодирование биоматериала
• Пробоподготовка
• Рабочие места лаборантов
• Рабочее место заведующего КДЛ
• Контроль качества выполненных иссле-

дований
• Лабораторный журнал
• Интеграция с автоматическим лабора-

торным оборудованием

• Дневной стационар
• Оформление листков нетрудоспособности
• Аптечный склад

• Поддержка справочника РЛС® 
• Складской учет лекарственных средств

и товаров аптечного ассортимента в раз-
резе серий и партий

• Стеллажные карточки
• Все виды складских операций

• Хранилище медицинских изображений
• Работа с DICOM изображениями
• Интеграция с DICOM серверами
• Файловое хранилище

• Ведение финансово-хозяйственной дея-
тельности
• Учет услуг по всем источникам финанси-

рования (ОМС, ДМС, Бюджет, контраген-
ты, физические лица)

• Формирование реестров и счетов на
оплату страховым медицинским
организациям (СМО)

• Управленческая и аналитическая отчет-
ность

• Расчет заработной платы
• За фактически оказанные услуги в зави-

симости от степени участия исполнителя
• Работа с территориально удаленными по-

дразделениями
• Интеграция с 1С:Бухгалтерия

В комплект поставки решения включена лицензия на 10 рабочих мест. Для работы 
конфигурации  требуется платформа «1С:Предприятие 8»
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Решение «1С�Ра�

рус:Управление медицин�

ской организацией» раз�

работано при методиче�

ской поддержке МИАЦ

РАМН и предназначено

для комплексной автома�

тизации крупных меди�

цинских организаций лю�

бой формы собственно�

сти, имеющих амбулатор�

но�поликлинические и

стационарные звенья. 

11СС��РРаарруусс::УУппррааввллееннииее  ммееддииццииннссккоойй  ооррггааннииззааццииеейй

Рабочий стол врача в амбулатории

• Регистратура
• Учет пациентов
• Управление очередью пациентов

• Запись через контактный центр (Call�Center)

• Он�лайн запись на приём через интернет

• Самостоятельная запись пациентов через

терминал 

• Запись в регистратуре на плановый или

экстренный приём, вызов врача

• Кассовые операции
• Выдача результатов исследований

• Электронная медицинская карта
• Рабочие места специалистов

• Врачей�специалистов
• Процедурный кабинет
• Инструментальная и функциональная 

диагностика (УЗИ, ЭКГ, КТГ, Рентген, КТ)
• Ведение формализованных протоколов

осмотра
• План лечения в соответствии с утвер-

жденными стандартами 
• Лист назначений
• Стоматология
• Протоколы лечения по специализациям

• Стационар
• Приемное отделение

• Рабочее место сестры (оформление 
истории болезни пациента)

• Рабочее место врача (протокол осмотра в    
приёмном отделении, госпитализация)

• Рабочее место врача в стационаре
• Протоколы осмотра
• Дневники
• Эпикризы
• Выписки
• Операции и манипуляции

• Рабочее место постовой сестры стацио-
нара
• Размещение на койке отделения
• Переводы, выбытие (освобождение койки)
• Отчеты о движении пациентов и коечного 

фонда
• Ведение температурных листов
• Выполнение назначений врача

• Рабочее место старшей сестры стационара
• Управление коечным фондом
• Управление статусом койки
• Учет лекарственных средств в отделении
• Заказ лекарственных средств 
• Управленческая отчетность

• Оформление листков нетрудоспособности
• Клинико-диагностическая лаборатория

• Процедурный кабинет
• Штрихкодирование биоматериала
• Пробоподготовка
• Рабочие места лаборантов
• Рабочее место заведующего КДЛ
• Контроль качества выполненных иссле-

дований
• Лабораторный журнал
• Интеграция с автоматическим лаборатор-

ным оборудованием
• Больничная аптека

• Ведение формулярных списков
• Изготовление лекарственных средств по

рецептурным прописям
• Заказ, прием, отпуск ЛС на склад аптеки

и в отделения
• Формирование регламентной отчетности

• Хранилище медицинских изображений
• Работа с DICOM изображениями
• Интеграция с DICOM серверами
• Файловое хранилище

• Ведение финансово-хозяйственной дея-
тельности
• Учет услуг по всем источникам финанси-

рования (ОМС, ДМС, Бюджет, контраген-
ты, физические лица)

• Формирование реестров и счетов на
оплату контрагентам

• Управленческая и аналитическая отчет-
ность

• Расчет заработной платы
• За фактически оказанные услуги в зави-

симости от степени участия исполнителя
• Работа с территориально удаленными по-

дразделениями
• Интеграция с 1С:Бухгалтерия

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии::

В комплект поставки решения включена лицензия на 10 рабочих мест. Для работы 
конфигурации  требуется платформа «1С:Предприятие 8»
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Решение «1С�Рарус:Больничная аптека» предназначено для автоматизации больничных аптек в ста�

ционарах медицинских организаций. Внедрение модуля «Больничная аптека» позволяет сократить зат�

раты на лекарственные средства и расходные материалы за счет контроля остатков на складе больнич�

ной аптеки и в отделениях. Перейти к персонифицированному  учету  расхода ТМЦ. Сократить время на

выполнение рутинных операций. 

11СС��РРаарруусс::ББооллььннииччннааяя  ааппттееккаа

• Учет номенклатуры
• Загрузка справочника РЛС®
• Ведение формулярных списков

организации и подразделений
• Учет дополнительных параметров лекар-

ственных средств - наркотическое сред-
ство, яд, ЖНВЛП, АТХ - классификация,
фармакотерапевтическая группа, форма
выпуска, дозировка и др.

• Закупки
• Формирование заказов поставщикам 
• Контроль цен по госконтрактам
• Приходование товаров, загрузка элек-

тронных накладных
• Загрузка реестра цен производителей на

ЖНВЛП и автоматический контроль фак-
тических отпускных цен производителей
при поступлении 

• Складской учет
• Предметно-количественный учет в раз-

резе партий, серий и источников финан-
сирования

• Расчет естественной убыли
• Контроль фальсификатов
• Контроль сроков годности
• Контроль минимальных запасов
• Все виды складских операций
• Контроль запасов и расчет потребностей

в закупке 
• Адресное хранение лекарственных средств

и изделий медицинского назначения 
• Стеллажная карточка
• Поддержка специализированного склад-

ского оборудования: сканеры штрих-ко-
да, принтеры штрих-кода, терминалы
сбора данных

• Изготовление
• Изготовление лекарственных форм по

рецептурным прописям
• Отчеты 

• Аналитические товарные и финансовые
отчеты

• Унифицированные и регламентированные
формы отчетов: товарный отчет, формы
1-МЗ, 2-МЗ, 6-МЗ, 7-МЗ,11-МЗ и др.

АПМ Больничная аптека, выдача медикаментов

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии::

Описание препарата РЛС®

В комплект поставки решения включена лицензия на 10 рабочих мест. Для работы 
конфигурации  требуется платформа «1С:Предприятие 8»



ААввттооммааттииззаацциияя  ммееддииццииннссккиихх  ууччрреежжддеенниийй

Москва
Центральный офис: м.Новослободская: ул.Чаянова, д.15, корп.5  

Офис №1 м.Савеловская: ул.Бутырский Вал, д.68 

Офис №2 м. Семеновская: ул. Большая Семеновская, д. 45

Тел./факс: +7(495)231�20�02, 223�04�04   E�mail: medic@rarus.ru WWW.RARUS.RU
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ННаашшии  ккллииееннттыы

1100  ппррииччиинн,,  ппооччееммуу  ннаасс  ввыыббииррааюютт  
• Комплексный подход к автоматизации

• Создано при методологической поддержке МИАЦ РАМН

• Методологическая поддержка

• Невысокая стоимость владения

• Простота внедрения

• Интеграция с медицинским оборудованием

• Реальный экономический эффект

• Интеграция с системами бухгалтерского учета

• Современная технологическая платформа

• Большое количество специалистов «1С»  по всей стране

Управление

медицинской

организацией

Амбулатория

ред.2

Амбулатория.

Регистратура

+ Страхование

+ Аптека

Амбулатория.

Регистратура

Больничная

аптека

Регистратура • • • •
Учет услуг • • • •
Статистка • • • •
Расчет ЗП • • • •
Страхование               � ОМС  � ДМС • • •
Складской учет • • • •
ЭМК • •
Рабочее  место врачей • •
Стоматология • •
Профосмотры Вакцинация Диспансерный учет • •
Клинико�диагностическая лаборатория • •
Инструментальная и функциональная диагностика • •
Дневной стационар • • •
Стационар •
Больничная аптека • •
Поддержка территориальнораспределенных структур • • Автономное,

обособленное

или

подчиненное

подразделение

Автономное,

обособленное

или

подчиненное

подразделение

Автономное,

обособленное

или

подчиненное

подразделение


