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ООО «Медицинские Компьютерные Технологии»
«МКТ-Врач поликлиники»
Программа «МКТ-Врач поликлиники» предназначена для автоматизации работы участковых
врачей и врачей специалистов и обеспечивает
выполнение следующих функций:
– получение
информации
о
приписанном
населении с просмотром и распечаткой списков в
различных разрезах: по адресу; организации; по наличию
федеральной, региональной или муниципальной льготы;
по диспансерному учету;
– получение информации о каждом пациенте:
общие сведения; данные о состоянии диспансерного
учета и инвалидности; данные о талонах и льготных
рецептах, которые когда-либо заполнялись на пациента;
сведения о листках нетрудоспособности, сведения о
прививках и флюорообследовании;
– выписка и учет листков нетрудоспособности;
– запись пациента на консультацию к врачам
специалистам и на повторный прием к себе;
– запись пациента на консультацию к врачам специалистам других медицинских организаций через
Интернет-регистратуру;
– ввод или редактирование информации по диспансерному учету и инвалидности;
– выписка и распечатка льготных рецептов «федеральным», «территориальным» льготникам и
льготникам регистра «высоко-затратных нозологий»;
– формирование статистической отчетности по численности и составу приписанного населения,
заболеваемости, льготным рецептам, диспансеризации, листам нетрудоспособности, услугам.
В программе «МКТ-Врач поликлиники» возможно:
– внести изменения в паспортные данные пациента, в информацию
о состоянии диспансерного учета пациента: дата взятия на учет, диагноз,
ФИО врача, состояние «Д» учета, характер заболевания, причина снятия с
учета, в информацию об инвалидности пациента: дата установления
группы инвалидности, состояние учета, группа инвалидности, диагноз,
коды нарушения и ограничения жизнедеятельности для детей,
– просмотреть информацию о предыдущих случаях лечения;
– получить информацию о прививках пациента в следующем
объеме: наименование прививки; дата вакцинации; тип прививки;
наименование препарата, которым проводилась вакцинация; доза
препарата; реакция на прививку; причина невыполнения,
– получить информацию о состоянии флюорообследования
пациента: дата проведения, цель, метод, результат обследования, врач,
проводивший обследование.
Ввод данных по истории болезни - «жалобы», «анамнез»,
«объективные данные» - осуществляется в стандартном текстовом редакторе. В разделе «предварительный
диагноз» можно выбрать код заболевания по МКБ-Х (по контекстному поиску) и медицинский стандарт, в
«Плане обследования» можно выбирать простые медицинские услуги, входящие в выбранный стандарт
диагностики и лечения.
Программа «МКТ-Врач поликлиники» обеспечивает следующие основные требования по
организации ввода информации:
структурированность данных, позволяющая врачу наглядно видеть пробелы в
заполнении карты амбулаторного пациента;
эффективный способ ввода информации в карту амбулаторного пациента. Не
освобождение от «писанины», которая в отдельных случаях незаменима, а
совершенствование формы ведения карты амбулаторного пациента, избавление от
орфографических, стилистических, логических и терминологических ошибок;
однократность ввода информации при ее многократном использовании;
удобную навигацию по экрану, позволяющую быстро ориентироваться и тут же вносить
необходимые поправки и производить распечатки.
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Простота эксплуатации обеспечивается:
движением по разделам и подразделам карты
амбулаторного пациента удобной системой меню,
широким использованием справочников и
формализованной информации,
использованием общепринятых терминов,
логическим и синтаксическим контролем
вводимой информации,
при
вводе
текстовых
данных реализована возможность
использования
шаблонов
с
последующим редактированием.
В «МКТ-Врач поликлиники» доступны информационно-справочные системы:
– «Коды и формулировки международного классификатора заболеваний МКБ-X»;
– «Классификация лекарственных средств по МНН и АТХ классификациям»;
– «Справочник торговых наименований лекарственных препаратов;
– «Банк медицинских стандартов;
– «Банк простых медицинских услуг»;
– «Клиническая оценка лабораторных тестов».
Формирование отчетов на основе введенных
данных по карте амбулаторного пациента позволяет
получить в бумажном варианте: первичный осмотр
пациента, план лечения, лист назначений, результаты
лабораторных исследований пациента, результаты
дополнительных исследований пациента, направление на
МСЭК и КЭК, справки.
Накопленный банк карт амбулаторных пациентов
позволяет использовать эту хорошо структурированную
информацию для формирования статистических и
аналитических отчетов, проведение мониторинга
качества лечения, оперативное отслеживание динамики
показателей деятельности.
Для управления очередью к врачу его рабочее место может быть оснащено техническими средствами
и программой «МКТ-Табло врача» для визуального отображения информации о графике работы врача и
текущем состоянии очереди на внешнем LCD-мониторе, установленном перед входом в кабинет врача.
Программа «МКТ-Врач поликлиники» документирована, а ее внедрение и эксплуатация могут быть
произведены без участия разработчиков.
Программа «МКТ-Врач поликлиники» может быть использована локально для автономной работы
врачей поликлиник с возможностью дальнейшего расширения в зависимости от организационной и
технической готовности медицинской организации: от автоматизации отдельных рабочих мест (в первую
очередь работы регистратуры, организации записи к врачу через сенсорный терминал или систему
Интернет) до комплексной автоматизации с персонифицированным учетом услуг, лекарственных
препаратов и ведением карты амбулаторного пациента в составе автоматизированной интегрированной
системы (АИС) «МКТ-Поликлиника».
АИС «МКТ-Поликлиника» обеспечивает построение системы управляемой медицинской помощи
надлежащего качества, позволяет произвести замену морально устаревших программ выставления реестров
счетов на современную систему финансово-экономической и медико-статистической отчетности по всем
источникам финансирования, условиям оказания медицинской помощи и системам оплаты, обеспечивает
учет лекарственных препаратов и переход от оплаты за «посещение» – к оплате за «законченный случай»
лечения в соответствии с медицинскими стандартами.
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