
Лекция: «Изучение порядка работы с автоматизированной системой 

медицинского назначения "Стационар" 

 

АИС «МКТ-Медицинская организация» => АИС «МКТ-Стационар» 

 

     АИС «МКТ-Стационар» предназначена для автоматизации медицинской 

организации стационарного типа, работающей на единой базе данных в локальной 

вычислительной сети и имеющей в своём составе стационарные и/или 

поликлинические подразделения в неограниченном количестве и в любой 

комбинации (стационар, стационар дневного пребывания, диагностический центр и 

пр.), рассматриваемые как подсистемы. 

 

     АИС «МКТ-Стационар» обеспечивает построение интегрированной 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 переход от оплаты за «койко-день» – к 

оплате за «законченный случай» лечения в соответствии с медицинскими 

стандартами. 

 

 

     АИС «МКТ-Стационар» построена по 

функционально-модульному принципу. 

Функциональная полнота АИС «МКТ-

Стационар» определяется количеством 

функционально-ориентированных модулей 

подсистем, решающих конкретные задачи 

автоматизации. 

 

     АИС «МКТ-Стационар» предназначена для анализа объемов оказания 

медицинской помощи в системах обязательного и добровольного 

медицинского страхования, платных медицинских услуг, с учетом 

софинансирования и соплатежей, формирования медико-статистической и 

финансово-экономической отчетности. 

АИС «МКТ-Стационар» 

 Ядро АИС «МКТ-Медицинская организация» 

 «МКТ-Администратор» (управляющая программа) 

 «МКТ-База данных медицинской организации» 

 «МКТ-Регистр застрахованных» 

 Модули для стационара 

 «МКТ-Руководитель» 

 «МКТ-Современное приемное отделение» 

 «МКТ-Регистратор приемного отделения» 

 «МКТ-Заведующий приемным отделением» 

 «МКТ-Врач приемного отделения» 
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 «МКТ-Справка» 

 «МКТ-Амбулаторные услуги» 

 «МКТ-Движение больных» 

 «МКТ-Экономист» 

 «МКТ-Касса» 

 «МКТ-Больничные листы» 

 «МКТ-Годовой отчет» 

 «МКТ-Больничная аптека (аптечный склад)» 

 «МКТ-Требование отделения» 

 «МКТ-Услуги и медикаменты» 

 «МКТ-Тарификация» 

 «МКТ-Диетическое питание» 

 «МКТ-Склад пищеблока» 

 «МКТ-Карта выбывшего из стационара» 

 «МКТ-Медицинская статистика стационара» 

 «МКТ-Заведующий отделением» 

 «МКТ-Лечащий врач» 

 «МКТ-Старшая медсестра» 

 «МКТ-Постовая медсестра» 

 «МКТ-Процедурная медсестра» 

 «МКТ-Клинико-экспертная работа стационара» 

 «МКТ-Фармакоэкономический анализ» 

 Специальные подсистемы 

 «МКТ-Интеграция» 

 «МКТ-Интеграция с PACS» 

 «МКТ-Интеграция с LIS» 

 «МКТ-Интеграция с телемедицинским пунктом» («Кубань-

рентген») 

 

В АИС «МКТ-Стационар» реализована возможность записи через 

медицинского диспетчера на любой ресурс медицинской организации: прием, 

консультация, манипуляция, диагностическое исследование и пр. 

 

     В АИС «МКТ-Стационар» реализованы модули визуального отображения 

информации о графике работы врачей и свободном времени приема 

(электронное табло приемного отделения, электронные табло врача и 

кабинета). 

 

     В АИС «МКТ-Стационар» информация вводится один раз специалистом, 

несущим за нее ответственность. 

     АИС «МКТ-Стационар» позволяет комплексно решить вопросы 

автоматизации медицинской организации и подготовить организацию к 

эффективной работе в условиях одноканального финансирования, введения 

новых организационно-правовых форм деятельности медицинских 

организаций (казённые, бюджетные, автономные), а также введения 

современных способов оплаты за медицинскую помощь, в том числе за 

«законченный случай лечения». 
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     Внедрение АИС «МКТ-Стационар» позволяет: 

повысить качество обслуживания пациентов; 

• повысить квалификацию медицинского персонала; 

• снизить себестоимость обслуживания населения; 

• снизить затраты на хранение и ведение картотеки амбулаторных карт; 

обеспечить персонифицированный учёт выполненных медицинских 

услуг; получить социальный эффект); 

• интегрироваться в общую систему управления здравоохранением 

муниципального образования (региона). 

     АИС «МКТ-Стационар» рассчитана на применение в реальных условиях 

функционирования бумажного документооборота в медицинской 

организации. 

 

     Первая решаемая задача – поддержка и обслуживание бумажного 

документооборота. Вторая –обеспечение поэтапного перехода от бумажного 

документооборота к электронному по мере создания информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры медицинской организации. 

 

     АИС «МКТ-Стационар» доведена до «коробочного» варианта, 

документирована, а ее внедрение и эксплуатация производятся при 

минимальном участии разработчиков. 

 

 

     АИС «МКТ-Стационар» может внедряться 

поэтапно в зависимости от потребности и 

готовности Заказчика (организационной, 

технической, кадровой, финансовой): от 

автоматизации отдельных рабочих мест для 

взаимодействия с системой ОМС до 

комплексной автоматизации с персонифицированным учётом услуг, 

лекарственных препаратов и ведением истории болезни: 

• I-й этап – «Обеспечение взаимодействия с системой ОМС» – 

автоматизация финансово-экономической деятельности, связанной с 

формированием реестров счетов в системе ОМС, их контролем, 

обработкой возвратных; 

• II-й этап – «Расширение по функциональным направлениям» – для 

ведения учета получения медико-статистической отчетности по 

основным разделам работы медицинской организации; 

• III-й этап – «МКТ-Клиент» – для автоматизации рабочих мест врачей, 

медицинских сестер. 
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