Приложение 3
МЕДКАРТА
ВЦ НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой внедрило и сопровождает в ПНД г. Москвы
программу "Медкарта". Программа МедКарта предназначена для сбора и обработки
персонифицированной информации о пациентах в медицинских учреждениях
различной специализации, а также создания единой информационной базы данных
по контингенту больных в структурных подразделениях.
Скачать стандартную версии. (ссылка на файл

http://duty.suhareva-center.mos.ru/programm/MedCard/InstallMedCardEasy.exe )

Прочитать и скачать другие версии программы, дополнительные профили, модули и
обновления ядра (ссылка на http://medcard.dpb6.ru/Chapter3/_1H71F5EL1.html )
Ознакомится со справочным руководством можно здесь (ссылка на
http://medcard.dpb6.ru/ )
1. СУБД "Медкарта" (КЗ "Статистика психиатрического стационара")
Наименование ИС: СУБД "Медкарта" (КЗ "Статистика психиатрического
стационара")
Разработчик: Детская психиатрическая больница №6 г. Москвы
Регистрационное свидетельство №11024 от 11 июля 2007 г. в Государственном
регистре баз и банков данных и зарегистрирована за №0220711681
Основание для разработки: Приказ Департамента Здравоохранения г. Москвы
№396 от 26.06.1996 г. "О внедрении автоматизированных информационных систем
в детскую психиатрическую службу г. Москвы"
Назначение ИС: СУБД "Медкарта" (КЗ "Статистика психиатрического стационара")
предназначена для автоматизации ведения учетной формы №066-1/у-02
"Статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологического)
стационара" и получения государственных годовых отчетных форм №№10, 11, 36,
37.
Функции ИС:






ввод персонифицированной учетной информации о психически больном;
ввод учетной статистической карты по форме №066-1/у-02 "Статистическая
карта выбывшего из психиатрического (наркологического) стационара";
выборка больных по возрастным группам, социальным группам, территориям
жительства, установленным диагнозам;
формирование оперативных ответов на запросы судебных и следственных
органов;
получение государственной отчетности по формам №№10, 11, 36, 37;

Пользователи: Московские детские больницы, имеющих психоневрологические
койки и взрослые стационары с психиатрическими и наркологическими койками.

2. СУБД "Медкарта" (КЗ "Статистика психоневрологического диспансера")
Наименование ИС: СУБД "Медкарта" (КЗ "Статистика психоневрологического
диспансера")
Разработчик: Детская психиатрическая больница №6 г. Москвы
Регистрационное свидетельство №11024 от 11 июля 2007 г. в Государственном
регистре баз и банков данных и зарегистрирована за №0220711681.
Основание для разработки:
- Приказ Комитета Здравоохранения г. Москвы №256 от 23.06.2000 г. "О создании
городского регистра детей и подростков, состоящих на учете в
психоневрологических диспансерах г. Москвы"
- Приказ Департамента Здравоохранения г. Москвы №310 от 30.05.2003 г. "О
создании городского регистра взрослых больных, состоящих на учете в
психоневрологических диспансерах г. Москвы"
Назначение ИС: "Медкарта" (КЗ "Статистика психоневрологического диспансера")
предназначена для автоматизации ведения учетной формы №030-1/у-02 "Карта
обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью" и получения
государственных годовых отчетных форм №№10, 11, 36, 37.
Функции ИС:








ввод персонифицированной учетной информации о психически больном;
ввод учетной контрольной карты по форме №030-1/у-02 "Карта
обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью";
выборка больных по возрастным группам, социальным группам, территориям
жительства, установленным диагнозам;
формирование списков для военкоматов;
формирование оперативных ответов на запросы судебных и следственных
органов;
получение государственной отчетности по формам №№10, 11, 36, 37;
получение результатов обследования и выписки из истории болезни детей и
подростков, направленных на консультацию, обследование и лечение в ГБУЗ
"Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков"
Департамента здравоохранения г. Москвы и консультативно-диагностическое
отделение ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ".

Пользователи:
- 22 психоневрологических диспансера
- 11 наркологических диспансеров.

