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Программа "Профосмотры детей" предназначена для применения в ЛПУ детского профиля, изначально проектировалась по
заказу специалистов не удовлетворённых существующим софтом в данной области, при их непосредственном участии,
постоянно совершенствуется.
Разработана в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения
и в период обучения в них".

На примере обзора основных форм рассмотрим главные функции программы.
Основная форма для работы представлена ниже:

Как видно из рисунка, в форме представлены две таблицы, список пациентов Вашего учреждения и
пройденные ими профилактические медицинские осмотры. Обе таблицы имеют цветовую
дифференциацию строк, что значительно улучшает восприятие информации о состоянии
профилактических осмотров текущего пациента. В таблице профосмотров отображена следующая
информация: возраст профосмотра (соответственно с календарного плана), дата начала, статус
профилактического осмотра (может быть "Запланированный", "Начат", "Незавершённый" и
"Законченный случай"). Все эти статусы подсвечены в списке разными цветами, что очень удобно для
быстрого анализа ситуации по конкретному пациенту. Далее следует колонка "Тип профосмотра"
(может принимать значение "Профилактический", "Предварительный"). Программа использует
оригинальный метод оперативного планирования, который позволяет сразу здесь, в таблице, указать
следующий профилактический осмотр который необходимо пройти ребёнку. При этом при расчёте
даты очередного профосмотра, программа учитывает и пройденные им "Предварительные
медицинские осмотры".
Дальше в таблице следует ряд признаков профосмотра: наличие формы 30, маршрутного листа
(бегунка), наличие "чужого специалиста" при осмотре, группа здоровья.
Для редактирования существующего профосмотра достаточно сделать двойной щелчок по
соответствующей строке таблицы, для добавления нового, тоже, только по красной строке
"Запланированный". При этом откроется форма заполнения текущего профилактического осмотра:

Форма редактирования профосмотра автоматически заполняется специалистами и исследованиями
соответственно возрасту профосмотра календаря (настраивается справочником исследований). При
заполнении дат осмотров и исследований также используется ряд средств автоматизации ускоряющих
процесс заполнения.
Поскольку программа "Профосмотры детей" - сетевая, то вполне удобным был бы следующий принцип
работы: в кабинете, скажем, профосмотра, добавляется новый профосмотр на ребёнка, выдаётся на
руки бегунок, который печатается здесь же программой, смотри рисунок ниже, далее ребёнок
проходит специалистов и исследования. Соответственно каждый специалист у которого установлена эта
программа может отметить свои данные в карточке профосмотра, а педиатр, при наличии всех
сведений, закрывает талон.
Маршрутный лист (бегунок):

Далее представлена форма заполнения персональных данных пациентов. Она общая для программ которые
могут работать единым комплексе: "Профосмотры детей", "Вакцинопрофилактика", "Регистратура" и
"Флюоротека". Это очень удобно, так как при комплексной работе минимизируются временные затраты для
поддержания базы данных подведомственного населения в актуальном состоянии.

С учётом большинства из отображённых персональных данных можно будет произвести в дальнейшем
всевозможные аналитические выборки.
Здесь же, можно вывести на печать пофамильные списки пациентов (можно упорядочить по Ф.И.О. или
по адресу проживания) и их карты профосмотров с детализацией. Примеры этих отчётов представлены
ниже.

Пофамильные списки пациентов.

Карта профосмотров пациента.

С помощью формы формирования произвольной выборки, представленной ниже, Вы можете составить
всевозможную аналитику, например:
• отобрать пациентов из категории населения "Школьники";
• относящихся к 1 педиатрическому участку;
• из школы №1;
• Не имеющие отметки о прохождении профосмотров (имеющие отметки о прохождении
профосмотров), за период с начала года, по текущую дату;
• тип профосмотра "Профилактический" или "Предварительный";
• со сроком прохождения 12 лет;
• и статусом профосмотра "Начат";
• в возрасте от 11 до 12 лет (либо рождённые 2002 году);
• из населённого пункта Марьино;
• с 2 группой здоровья;
• состоящие на диспансерном учёте;
• и прочее;

Результат будет отображён в форме, аналогичной основной, но с рядом дополнительных возможностей по
печати отчётов:

Далее представлены примеры печатных отчётов сформированных выборкой (кстати, что порой очень
важно, внешний вид всех печатных отчётов пользователь может редактировать по собственному
усмотрению текстовым редактором MSWord):
Пофамильный список с детализацией по специалистам и исследованиям:

Сводный отчёт по возрасту профосмотра:

Таблица 2510 из отчёта формы 30:

Сведения о профилактических осмотрах детей на дату:

Сводная таблица по участкам и возрастам профосмотра:

Мониторинг прохождения профилактических осмотров нарастающим итогом:

Для удобства обработки начатых талонов профосмотра предназначена следующая форма, здесь всё сделано для
упрощения и ускорения процесса работы с профосмотрами:

Ниже представлена форма с рядом критериев для избирательного планирования профилактических осмотров
соответствии с графиком профосмотров.

Периодичность осмотров во возрастам, специалисты и исследования при планировании очередного осмотра
вычисляются программой по справочнику исследований, настраиваемым при необходимости.

Программой предусмотрена защита персональных данных на уровне сервера баз данных и на
пользовательском уровне, доступ к интерфейсу с авторизацией по паролю изменяемому
администратором.

Скачать демо-версию программы

