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ООО «Медицинские Компьютерные Технологии»
«МКТ-Медицинские осмотры несовершеннолетних»
Программа «МКТ-Медицинские осмотры несовершеннолетних» предназначена для автоматизации работы
медицинского персонала при проведении диспансеризации детей-сирот, а также медицинских осмотров детей
(предварительных, периодических, профилактических) в соответствии со следующими приказами Министерства
здравоохранения РФ (МЗ РФ) и Министерства здравоохранения Краснодарского края (МЗ КК).
1. Диспансеризация детей сирот:
 приказ МЗ РФ от 11.04.2013 N 216н «Об
утверждении Порядка диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных),
принятых
под
опеку
(попечительство),
в
приемную
или
патронатную семью»;
 приказ МЗ РФ от 15.02.2013 г. N 72н «О
проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»;
 приказ МЗ КК от 15.04.2013 №1673 «О
проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях Краснодарского
края детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации».
2. Медицинские осмотры несовершеннолетних (предварительные, периодические, профилактические):
приказ МЗ РФ от 21.12.2012 №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них».
Перед началом проведения диспансеризации
детей-сирот
либо
медицинских
осмотров
несовершеннолетних
распечатывается
соответствующая маршрутная карта, которая
выполняет функцию первичного документа для
ввода данных в программу.
По завершении диспансеризации детей-сирот
программа
автоматически
распечатывает
заполненную учётную форму №030-Д/с/у-13 «Карта
диспансеризации несовершеннолетнего».
В случае проставления в карте пациента учета
диспансеризации отметки «Направлен на второй
этап» в дальнейшем на ребенка можно создать
новую карту в рамках второго этапа диспансеризации детей-сирот.
По завершении
медицинских осмотров несовершеннолетних (предварительных, периодических,
профилактических) программа автоматически распечатывает заполненную учётную форму №030-ПО/у-12 «Карта
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего».
В
случае
проставления
в
карте
профилактического медицинского осмотра отметки
«Направлен на второй этап» в дальнейшем на
ребенка можно создать новую карту в рамках
второго
этапа
(для
предварительных
и
профилактических медицинских осмотров).
В
завершении
обработки
карт
диспансеризации
детей-сирот
и
карт
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних
возможно
осуществить
планирование проведения их второго этапа в
зависимости от итоговой оценки состояния
здоровья ребенка, зафиксированной на первом
этапе.
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«МКТ-Медицинские осмотры несовершеннолетних»
Для проведения диспансеризации детей-сирот и каждого вида медицинских осмотров несовершеннолетних
проводится настройка обязательного перечня консультаций, исследований в соответствии с нормативными актами.
По завершении ввода данных о диспансеризации и медицинских осмотрах программой автоматически
создается талон амбулаторного пациента для дальнейшего формирования реестров счетов в систему ОМС.
При закрытии талона выполненные услуги автоматически включаются в реестр счетов, формируемый в
программе «МКТ-Экономист» для выставления на оплату в сферу ОМС.
Программа «МКТ-Медицинские осмотры несовершеннолетних» выполняет следующие функции:

хранение и обработку данных о пациентах, проходивших диспансеризацию и медицинские осмотры;

просмотр списка пациентов, проходивших диспансеризацию и медицинские осмотры;

формирование, просмотр и печать отчетов;

планирование диспансеризации и различных видом медицинских осмотров несовершеннолетних.
В программе «МКТ-Медицинские осмотры несовершеннолетних» формируются и распечатываются
следующие учетные формы:
Диспансеризация детей сирот:
 №030-Д/с/у-13 «Карта диспансеризации несовершеннолетнего»;
 «Маршрутная карта диспансеризации»
Медицинские осмотры несовершеннолетних (предварительные, периодические, профилактические):
 №030-ПО/у-12 «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего»;
 «Маршрутная карта медицинского осмотра»
По
результатам
проведенной
диспансеризации
программой
несовершеннолетних» формируются следующие отчетные формы:

«МКТ-Медицинские

осмотры

Диспансеризация детей-сирот:
 №030-Д/с/о-13 «Сведения о диспансеризации несовершеннолетних»;
 Список пациентов, прошедших диспансеризацию;
 Анализ нагрузки на врачей при проведении диспансеризации;
 Список пациентов, прошедших диспансеризацию, и взятых на Д-учет;
 Список пациентов, у которых обнаружено заболевание в течение шести месяцев после
прохождения диспансеризацию;
 Список пациентов, подлежащих диспансеризацию;
 Календарный план-график прохождения диспансеризации;
 Список пациентов, которым не будет проведена диспансеризация.
Медицинские осмотры несовершеннолетних (предварительные, периодические, профилактические):
 №30-ПО/о-12 «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних»;
 Список пациентов, прошедших медицинский осмотр;
 Анализ нагрузки на врачей при проведении медицинский осмотр;
 Список пациентов, прошедших медицинский осмотр, и взятых на Д-учет;
 Список пациентов, у которых обнаружено заболевание в течение шести месяцев после прохождения
медицинского осмотра;
 Список пациентов, подлежащих медицинский осмотр;
 Календарный план-график прохождения медицинских осмотров;
 Список пациентов, которым не будет проведен медицинский осмотр.
Введенные в программу данные о проведённых медицинских осмотрах выгружаются в виде файла
специального формата, который в дальнейшем может быть импортирован на сайт https://orph.rosminzdrav.ru согласно
требованиям Министерства здравоохранения РФ.
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