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«МКТ-Больничные листы» 

Программа «МКТ-Больничные листы» предназначена для формирования информации и её 

впечатывания в бланк листка нетрудоспособности, формирования и 

печати отчётов.  

Программа «МКТ-Больничные листы» позволяет повысить 

оперативность и качество заполнения листка нетрудоспособности, 

сократить время доступа к информации по выписанным листкам 

нетрудоспособности, повысить оперативность обработки информации 

о выписанных листках нетрудоспособности.  

Программа «МКТ-Больничные листы» разработана в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 26 апреля 2011 г. №347н «Об 

утверждении формы бланка листка 

нетрудоспособности».  

Решаемые задачи:  

 Создание и ведение базы данных по листкам нетрудоспособности; 

 Печать листков нетрудоспособности, дубликатов и замены испорченных; 

 Получение оперативной информации по выданным листкам 

нетрудоспособности; 

 Получение статистических отчётов по выписанным листкам 

нетрудоспособности. 

Применение программы «МКТ-Больничные листы» 

Программа функционирует в локальной вычислительной сети в составе «МКТ-Медицинская 

организация» (для всех типов медицинских организаций: стационар, 

поликлиника, дневной стационар, родильный дом, женская 

консультация, врач общей практики) или автономно. 

В медицинских организациях стационарного типа информация о 

госпитализированных пациентах для формирования листка 

нетрудоспособности поступает из приёмного отделения при их 

госпитализации. Листок нетрудоспособности заполняется, 

распечатывается и выдаётся больному при выписке из стационара. 

В медицинских организациях поликлинического типа листок 

нетрудоспособности заполняется, распечатывается и выдаётся 

пациенту в пункте выдачи листков нетрудоспособности или 

непосредственно врачом на его рабочем месте через программу 

«МКТ-Врач поликлиники» в локальной вычислительной сети в 

составе АИС «МКТ-Медицинская организация». 

Для автономного использования программы «МКТ-

Больничные листы» дополнительно необходим модуль «МКТ-

Администратор» и СУБД Microsoft SQL Express Edth. 

Формируемые отчёты:  

 «Журнал учёта листков нетрудоспособности»;  

 «Список пациентов, получивших листок 

нетрудоспособности»;  

 «Список пациентов, получивших листок нетрудоспособности с заданным диагнозом»;  

 «Анализ сроков пребывания по листкам нетрудоспособности»;  

 «Заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности»;  

 «Структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности»;  

 «Форма №16 ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности». 

Программы решают все задачи по печати листков нетрудоспособности и формированию отчётности, 

работают автономно или в локальной вычислительной сети в составе «МКТ-Медицинская организация», 

оформляют листки нетрудоспособности централизованно в пункте выдачи или непосредственно врачом 

поликлиники. 


