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Электронная
медицинская карта
ортодонтического
пациента
Дмитрий Полилов,
ведущий специалист компании –
разработчика программного
обеспечения

Карта формируется в форме
электронного документа,
подписанного с использованием
усиленной квалифицированной
электронной подписи врача,
в соответствии с порядком
организации системы
документооборота в сфере
охраны здоровья в части
ведения медицинской документации
в форме электронных документов,
утвержденным Министерством
здравоохранения Российской
Федерации в соответствии
с пунктом 11 части 2 статьи 14
Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
и (или) на бумажном носителе,
подписываемом врачом.
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Новая медицинская карта ортодонтического пациента № 043-1/у, разработанная на кафедре ортодонтии МГМСУ
под руководством проф. Л.С. Персина, утверждена приказом Минздрава
России от 15.12.2014 № 834н. С этого
момента она стала обязательной для
заполнения на любом ортодонтическом приеме, включая консультации.
Однако до сих пор у многих врачей
вызывает недоумение ее формат: неужели на каждого пациента необходимо распечатывать 13 страниц? Ответ
на этот вопрос дал Приказ Минздрава
России № 2н от 09.01.2018 (зарегистрирован в Минюсте 04.04.2018): мы переходим на электронные медицинские
карты (ЭМК). А для программы, как
известно, количество страниц не имеет значения. ЭМК – это просто файл
в формате PDF или Word, подписанный электронной цифровой подписью
(ЭЦП) врача. И начиная с 2018 года заполнение и хранение электронной карты ортодонтического пациента стало
реализовываться в специализированных стоматологических программах.
С введением ЭМК больше не нужно
хранить бумажные карты в регистратуре или в кабинете лечащего врача.
Всё ведётся в компьютере. Достаточно
после окончания лечения выгрузить
из программы полностью заполненную карту, подписать её ЭЦП врача и
отправить в электронный архив. Ортодонтическую карту не нужно заполнять сразу, она заполняется врачом по
мере прохождения лечения. При этом
электронная медицинская карта всегда доступна для просмотра главному
врачу. Также сохраняется возможность
распечатать ортодонтическую карту
и подписать ее вручную (если у врача,
например, нет личной ЭЦП). Закон допускает оба варианта. Но согласитесь,
ведение электронных медицинских
карт более удобно и менее затратно.
В некоторых программах сейчас уже
реализована 3D-карта зубов с привязкой к диагностике, планированию и
собственно лечению зубов. 3D-карта
непосредственно связана с традиционной картой зубов – все, что делается здесь, отображается в обычной
документальной медицинской карте

согласно форме 043/у. 3D-карта зубов позволяет отображать текущее
состояние зубов на любом этапе,
при этом все предыдущие состояния сохраняются. С ее помощью
можно проводить планирование лечения, опять же, формируя несколько альтернативных планов лечения.
Все зубы вращаются, каждый зуб
можно увеличить и приблизить, а
графическая библиотека состояний
покрывает все основные технологии
в стоматологии, при этом ее можно
сколь угодно расширять.
Поначалу многие врачи отнеслись
скептически к применению 3D-карт,
мол, у врача не будет времени на
приеме наводить всю эту красоту.
Действительно, эта технология не
для потоковой клиники. Но в авторских клиниках, где на первичную
консультацию пациента отводят побольше времени, такая опция будет
лучшим средством для мотивации
пациента, гораздо более эффективным, чем любые программы вир-

туальной анимации. Кроме того,
в условиях междисциплинарного
подхода, когда с одним пациентом
работают врачи разных специальностей, 3D-карта становится незаменимым средством коммуникации
между специалистами, при этом ни
одна деталь не будет упущена и комплексный план лечения будет реализован максимально эффективно
и точно.
Несколько лет назад все так
же скептически относились к
3D-принтерам, а сегодня их используют все передовые страны
практически во всех областях производства, даже в медицине. Сегодня технологии развиваются очень
стремительно, при этом достаточно
быстро растет и конкуренция. Чем
раньше врач или клиника начнут
использовать технологии завтрашнего дня в повседневной практике,
тем вернее они завоюют себе место
среди лидеров на рынке.

Модуль 3D-карта
обогащает еще одна функция –
3D-череп, которая позволяет
работать со всеми тканями
челюстно-лицевой области
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