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МКТ-Агент Краснодарского ТФОМС: полис 

Программный продукт предназначен для идентификации данных о пациенте, в региональном 

сегменте Единого регистра застрахованных в системе ОМС.   

«МКТ-Агент Краснодарского ТФОМС: полис» позволяет при вводе данных в различных 

модулях АИС «МКТ-Медицинская организация» («МКТ-Регистратура», «МКТ-Талон 

амбулаторного пациента», «МКТ-Регистратор приемного отделения», «МКТ-Медицинская 

статистика стационара» и т.д., а также 

при корректировке талона/истории 

болезни в «МКТ-Экономист») проверять 

пациента на наличие действующего 

страхового полиса обязательного 

медицинского страхования. 

«МКТ-Агент Краснодарского 

ТФОМС: полис» представляет собой 

резидентный модуль, который должен 

быть запущен на компьютере с 

установленным VIPNet. VIPNet должен 

быть настроен так, чтобы компьютер, на 

котором он развернут, был доступен по 

выделенному порту другим компьютерам 

из локальной сети.  

При работе программ АИС «МКТ-Медицинская организация» будет посылаться запрос о 

проверке полиса ОМС на компьютер с VIPNet-ом, а тот, в свою очередь, будет отправлять запрос 

через интернет к WEB-сервису Краснодарского ТФОМС.  

В настройках «МКТ-Агент Краснодарского 

ТФОМС: полис» в начале работы  нужно прописать 

пути доступа к БД АИС «МКТ-Медицинская 

организация», адрес WEB-сервиса КТФОМС, 

реквизиты компьютера, на котором развернут 

VipNet, а также специально настроенный в VipNet-е 

порт, по которому клиентская машина 

(регистратора, оператора, экономиста и т.д.) сможет 

получать к нему доступ.  

После всех настроек клиентские рабочие места АИС «МКТ-Медицинская организация» 

будут иметь возможность связи с WEB-сервисом Краснодарского ТФОМС.  

Проверка данных застрахованного лица проходит в несколько этапов: 

1. Идентификация данных полиса (серия/номер – для полисов старого образца, номер – для 

временного свидетельства; ЕНП – для полисов нового образца).  

2. Сравнение ФИО, даты рождения, СНИЛСа. 

3. Обновление данных застрахованного лица в базе данных.  

При нажатии кнопки  происходит обновление информации застрахованного лица.  

 

Правило лицензирования: приобретается одна лицензия на базу данных АИС «МКТ-

Медицинская организация» вне зависимости от количества программ и рабочих мест, через 

которые производится проверка полиса пациента на актуальность. 

 

Ссылка в Интернет http://www.medcomtech.ru/Products/Medorg/agentKTFOMSpolis.html. 
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