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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

PDF Особый формат электронных документов, созданный компанией Adobe 
System 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ-статус Реакция на тесты к вирусу ВИЧ у людей 

ВК Врачебная комиссия 

ГБУЗ «Самарский областной 
медицинский информационно-
аналитический центр» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 
областной медицинский информационно-аналитический центр» 

ДН Диспансерное наблюдение 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

КК Контрольная карта 

ЛН Листок нетрудоспособности 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

Минздравсоцразвития Министерство здравоохранения и социального развития 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МО Медицинская организация 

ОКС Острый коронарный синдром 

ООО «НЦИ» Общество с ограниченной ответственностью «НЦИ» 

Росстат Федеральная служба государственной статистики 

Система, ЕМИАС Единая медицинская информационно-аналитическая система, 
обеспечивающая ведение централизованных информационных ресурсов 
в сфере здравоохранения Самарской области, информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 
документооборота 

ССЗ Сердечно-сосудистое заболевание 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ХПН Хроническая почечная недостаточность 

ЦМ Центр мониторинга 

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

Настоящее руководство пользователя содержит описание работы с  

Функциональным компонентом «Диспансерное наблюдение: Д-учет» Единой медицинской 

информационно-аналитической системы, обеспечивающей ведение централизованных 

информационных ресурсов в сфере здравоохранения Самарской области, 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 

документооборота (далее – ЕМИАС, Система). 

Функциональный компонент предназначен для автоматизации диспансерного 

наблюдения больного и ведения журнала диспансерного учета и позволяет выполнять 

следующие действия: 

 постановка и снятие пациента с диспансерного учета; 

 работа с контрольными явками; 

 создание и просмотр планов диспансерного наблюдения; 

 формирование отчетности по ДН и ведение журнала диспансерного учета. 
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2 Описание бизнес-процесса 

Бизнес-процесс ведения диспансерного наблюдения изображен на схеме 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса 
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2.1 Первичный прием амбулаторного врача 

При первичном посещении пациенту ставится диагноз. Даже если пациент ранее 

состоял на учете в другом ЛПУ, для постановки на диспансерный учет диагноз должен 

быть подтвержден в текущем ЛПУ. Для подтверждения диагноза назначаются 

дополнительные исследования. 

2.2 Повторный прием (постановка на учет) 

На повторный прием пациент приходит с результатами анализов, и если диагноз 

подтверждается, в талоне проставляется цель «1» («лечебно-диагностическая») или «2» 

(«консультативная»), и присваивается код диспансерного наблюдения «21» – «25» («взят 

впервые», «взят из другого ЛПУ» и др.). 

2.3 Прием по Д-наблюдению 

Пациент, состоящий на учете, приходит на прием в соответствии с планом 

наблюдения. В амбулаторном талоне ставится цель посещения «3» («диспансерное 

наблюдение») и код диспансерного наблюдения «1» – «Состоит». 

Если пациент приходит на прием к врачу по заболеванию, не связанному с 

диспансерным наблюдением, то ему заодно проставляют явку по Д-наблюдению в 

контрольную карту. 

2.4 Снятие с Д-учета 

Существует несколько причин снятия с учета: 

а) диагноз не подтвердился; 

б) изменение диагноза; 

Примечание – Если у пациента в течении болезни меняется диагноз, то на 

приеме оформляется талон с целью «3» («диспансерное наблюдение») и код 

диспансерного наблюдения «36» («снят / диагноз изменен»), и сразу же оформляются 

другой талон с целью «3» («диспансерное наблюдение») и код диспансерного 

наблюдения «25» («взят в связи с изменением диагноза»). 

в) смерть пациента; 

Примечание – При установке даты смерти в карте пациента автоматически 

закрывается его карта диспансерного наблюдения. При удалении даты смерти из карты 
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пациента в случае ее ошибочной установки карта диспансерного наблюдения 

автоматически открывается. Данные действия регулируются системными опциями: 

«CC_AutoClose_ALL», «CC_AutoClose_EMP», «CC_AutoClose_NR», «Death_Services». 

г) перевод в другое ЛПУ; 

д) выздоровление и другие. 

При снятии с диспансерного учета контрольная карта пациента закрывается. 
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3 Поиск пациентов среди состоящих на Д-учете 

Поиск пациентов среди состоящих на Д-учете (тех, у кого есть контрольная карта 

Д-учета) осуществляется через окно регистратора диспансерного отдела («Регистратура / 

Пациенты на Д-учете»). В строке поиска «Пациенты на Д-учете» заполните поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер амб. карты», «Номер 

документа» и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Окно поиска «Пациенты на Д-учете» 

Заполнять все поля не обязательно. Введите часть фамилии, имени и отчества 

либо часть номера карты пациента или номера его документа. При необходимости 

очистите поля, нажав на ссылку «Очистить строку поиска». 

Также реализована возможность быстрого поиска по всем полям (Рисунок 3). 

Ведите в поле фамилию, имя, отчество или номер карты. 

 

Рисунок 3 – Быстрый поиск пациентов на Д-учете 
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4 Взаимодействие визитов и контрольной карты 

диспансерного учета 

В Системе реализована функция по взаимодействию визитов и контрольных карт, 

позволяющий сохранять в контрольной карте параметры диспансерного учета, 

установленные врачом во время посещения. Для этого необходимо перейти в окно 

«Рабочие места / Дневник». 

После того как пациент будет записан, в окне (Рисунок 4) будет добавлена строка 

с записью. 

 

Рисунок 4 – Дневник 

Для проведения приема нажмите на кнопку «Оказать» в строке с необходимым 

пациентом, после чего откроется окно оказания услуги. Перейдите во вкладку «Диагнозы» 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Окно «Добавление приема: <ФИО пациента, возраст пациента>». Вкладка 

«Диагнозы» 

Если на предыдущем визите была установлена связь с контрольной картой и 

данная контрольная карта актуальна (не закрыта) на дату оказания текущего визита, то 

на вкладку «Диагнозы» данные из контрольной карты подтянутся автоматически. Если же 

контрольная карта на дату оказания текущего визита закрыта, то появится 

информационное сообщение «Невозможно связать текущий визит с контрольной картой, 

т.к. она закрыта <дата закрытия контрольной карты>». 

Укажите диагноз, заполнив поля: 

 «МКБ» – выберите значение из справочника; 

 «Тип» – выберите значение из списка; 

 «Характер заболевания» – выберите значение из справочника; 

 параметр «Является явкой по Д-учету» – установите «флажок» для включения 

параметра. Если на шаблон визита не настроено наследование или для 

текущего пациента нет данных по этому случаю заболевания, произойдет 

автоматический подбор открытой контрольной карты: 
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 если у пациента уже есть открытая контрольная карта, то подтянутся 

значения из полей «Категория движения», «Д-группа» и «Характер 

заболевания» (если они заполнены в контрольной карте); 

 если у пациента ещё нет контрольной карты, появится окно с вопросом о 

создании новой контрольной карты (подробнее о контрольных картах см. в 

п. 5). 

В рамках медосмотра пациентов также реализована возможность постановки 

пациента на диспансерный учет. Для постановки пациента на учет из карты медосмотра 

перейдите на вкладку «Услуги медосмотра», открыв визит по ссылке «Оказать» или 

нажав пиктограмму «карандаш», и установите на вкладке с диагнозом «флажок»: 

«Является явкой по Д-учету». 

Если на визите врач не установил «флажок» в поле «Является явкой по д-учету» 

и для текущего ЛПУ настроена системная опция «AddControlCard» со значением «1», то 

при сохранении данных визита произойдут следующие проверки: если шифр МКБ 

основного диагноза совпадает с одним из шифров МКБ планов Д-учета, и у пациента нет 

контрольных карт по данному шифру МКБ, действующих на дату оказания визита, то 

Система выведет пользователю предупреждающее сообщение: «Пациент подлежит 

постановке на Д-учет. Завести контрольную карту д-учета?» (Рисунок 6). 

При нажатии на кнопку «Ок» открывается окно добавления контрольной карты. 

Основные данные контрольной карты («Дата взятия на учет», «Шифр МКБ-10», 

«Категория Д-наблюдения», «Группа Д-учета») заполняются значениями, указанными на 

визите. После сохранения контрольной карты происходит сохранение визита. 

При нажатии на кнопку «Отмена» визит просто сохраняется. 

 

Рисунок 6 – Системное сообщение 
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5 Рабочее окно «Контрольные карты диспансерного учета 

пациентов» 

Постановку на учет начните с заполнения контрольной карты диспансерного 

наблюдения. 

Для этого перейдите в пункт меню «Учет / Диспансерный учет». Откроется окно 

«Контрольные карты диспансерного учета пациентов» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

В верхней части окна находится форма поиска пациента. 

Ниже находятся параметры поиска контрольных карт. 

Выборка контрольных карт диспансерного учета формируется в таблице согласно 

периоду, указанному в полях даты «Взят на учет с» / «по». По умолчанию 

устанавливается дата, равная текущей дате минус один год, а в поле «по» – текущая 

дата (т.е. если текущая дата 06.06.2017, то выборка по датам взятия на учет будет 

происходить с 06.06.2016 по 06.06.2017). 

Примечание – При переходе между вкладками «Открытые КК» / «Закрытые КК» / 

«Все» поля даты не очищаются, и выборка формируется за указанный период. 

Если, работая в окне диспансерного учета, пользователь удалил одно из значений 

периода отбора данных, то при переходе на другую вкладку поля даты будут заполняться 

значениями по умолчанию. 

Также можно отобрать карты по периоду: 



14 

 «Взят на учет с» – введите начальную дату периода взятия пациента на учет, 

по умолчанию устанавливается дата, равная текущей дате минус один год; 

 «по» – введите конечную дату периода взятия пациента на учет, по умолчанию 

устанавливается дата, равная текущей дате; 

 «Снят с учета с», «по» – введите период снятия пациента с учета. 

Для отбора данных нажмите на кнопку «Отобрать». 

Для массового расчета/назначения планов для контрольных карт диспансерного 

наблюдения выберите одно из значений в поле «Применить план с» и нажмите кнопку 

. Если в области «Контрольные карты» записи были отмечены 

«флажками», то при нажатии кнопки «Рассчитать план» расчет планов произойдет только 

для выделенных контрольных карт. Если же ни одна из записей не была выделена, то 

расчет произойдет для всех записей. При этом: 

 если в контрольной карте не назначен план, но на вкладку «План 

диспансерного наблюдения» добавлены плановые даты, в которые есть 

записи в расписании, визиты или отказы пациента от оказания услуги, то план 

будет назначен с учетом этих услуг; 

 если в контрольной карте был изменен основной МКБ, то при массовом 

назначении планов при выборе в поле «Применить план» значения «с даты 

взятия на учет» новый план будет назначен с даты начала действия нового 

МКБ; 

 если для контрольной карты из окна «Контрольная карта: редактирование» 

план был назначен на срок больший, чем задано в системной опции 

«DispPlanDuration», то длительность плана для такой карты можно изменить, 

используя функцию массового расчета планов. Такую карту необходимо 

отметить «флажком» в общем списке карт и нажать кнопку «Рассчитать план». 

В этом случае лишние явки будут удалены из карты, если для них не 

существует записи в расписании/отметки об оказании или отказе пациента; 

 если при расчете плановая дата попала на текущую неделю, то происходит 

«сдвиг» плановых дат на неделю вперед (для возможности заранее 

предупредить пациента о приеме). 

Чтобы добавить контрольную карту, сначала найдите пациента, для которого 

создается карта. Для этого в строке поиска пациента введите данные пациента в 

соответствующие поля и нажмите на кнопку «Найти». Все данные вводить не 

обязательно, введите фамилию и первые буквы имени или номер карты (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

Чтобы зайти в персональную медицинскую карту пациента, нажмите на ссылку с 

его фамилией. 

Чтобы зайти в историю заболеваний пациента, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «История заболеваний / Результаты исследований». 

После выбора пациента список его контрольных карт появится в области 

«Контрольные карты». Над этой областью находится переключатель для просмотра карт: 

 «Открытые КК» – отображаются только открытые контрольные карты пациента; 

 «Закрытые КК» – отображаются только закрытые контрольные карты пациента; 

 «Все» – отображаются все контрольные карты пациента. 

Примечание – В области «Контрольные карты» в столбце «Шифр МКБ-10» указан 

действующий основной диагноз. 

Если применялась функция смены лечащего врача, то в столбце «Лечащий врач» 

будет указан этот врач. В ином случае будет указан врач, создавший контрольную карту, 

как в столбце «Врач, создавший карту». 

Чтобы вывести контрольные карты на печать, нажмите на кнопку . 

Для выгрузки контрольных карт в Excel нажмите на кнопку . 
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5.1 Создание контрольной карты 

Для добавления новой контрольной карты вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить контрольную карту» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Пункт «Добавить контрольную карту» 

Откроется окно «Контрольная карта: добавление» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Окно «Контрольная карта: добавление» 

В верхней части окна отображается информация о пациенте, для которого 

создается контрольная карта, а также о враче, создавшем контрольную карту (текущий 
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пользователь-сотрудник). Если пациент выбран ошибочно, закройте окно добавления 

контрольной карты без сохранения данных и снова произведите поиск пациента. 

Чтобы зайти в персональную медицинскую карту пациента, нажмите на ссылку с 

номером его карты. 

Для добавления контрольной карты заполните следующие поля: 

 «Дата взятия на учет» – укажите дату начала диспансерного учета пациента с 

помощью календаря  или вручную. По умолчанию указана текущая дата; 

 «Заболевание выявлено» – выберите условие, при котором было выявлено 

заболевание (при обращении за лечением или при профосмотре), из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Категория 'Д' наблюдения» – выберите значение из выпадающего списка. 

Если данное окно было открыто на визите при установке «флажка» «Является 

явкой по Д-учету», то данное поле автоматически заполнится значением, 

указанном при оказании услуги. Для просмотра истории категорий, которые 

устанавливались пациенту, нажмите на ссылку «История». Откроется окно 

«Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» (Рисунок 11). В 

данном окне доступны пункты контекстного меню, позволяющие вносить и 

изменять информацию о категориях и группах диспансерного наблюдения; 

 

Рисунок 11 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 

 «'Д' группа наблюдения» – выберите группу диспансерного наблюдения из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Дата установления категории 

будет равна дате взятия на Д-учет; 

Примечание – Если данное окно было открыто на визите при установке «флажка» 

«Является явкой по Д-учету», то данное поле заполнится автоматически значением, 

указанном при оказании визита (см. п. 4). 
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 «Тип регистра» – выберите тип регистра из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Группа учета К.карт» – выберите группу учета контрольных карт из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «План ДН» – укажите план ДН. Поле станет доступным после заполнения поля 

«МКБ (код)». Для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10». В данном окне 

отображаются все планы ДН, у которых шифр МКБ-10 совпадает с шифром 

МКБ-10, указанным в контрольной карте пациента. Чтобы прикрепить план ДН 

к контрольной карте пациента, выберите план ДН и нажмите на кнопку «ОК» 

или выберите план ДН двойным нажатием левой кнопки мыши на необходимой 

строке. Для просмотра содержимого плана нажмите на ссылку «Просмотреть 

план». 

Примечание – В окне «План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10» 

отображаются те планы ДН, у которых настроены диагнозы, совпадающие с указанным 

диагнозом в окне «Контрольная карта: добавление». Настройка планов ДН описана в 

руководстве администратора «Диспансерное наблюдение: Д-учет». 

После этого название выбранного плана ДН появится в поле «План ДН» 

(Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Окно «Контрольная карта: добавление» 

Чтобы просмотреть информацию о плане ДН и планируемых назначениях, 

нажмите на ссылку «Просмотреть план». На экране появится окно «План диспансерного 

наблюдения» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Окно «План диспансерного наблюдения» 
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 «Применить с» – укажите дату, начиная с которой будет применен выбранный 

план ДН, с помощью календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – заполните поле при снятии пациента с учета 

выбором нужного значения из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «МКБ (код)» – заполняется автоматически для выбранного случая 

заболевания, но может быть изменен с помощью справочника «Справочник 

МКБ-10», который открывается нажатием кнопки ; 

 «МКБ (наименование)» – указано наименование выбранного диагноза из 

справочника МКБ-10. Нередактируемое поле; 

 «Тип» – указан тип диагноза «Основной». Нередактируемое поле; 

 «Действует с» – указана дата взятия на учет. Нередактируемое поле; 

 «Характер» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз установлен впервые в жизни» и «Заболевание выявлено впервые в 

этом году» – установите в нужном поле «флажок», если признак имеется; 

 «Постановочный эпикриз» – с помощью кнопок  и  перенесите значения 

из справочника, при необходимости дополните информацию вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Примечание – Планирование явок с учетом ограничения: 

а) запускается, если пол и возраст пациента совпадает с полом и возрастным 

промежутком ограничения, выбранного в плане диспансерного наблюдения; 

а) останавливается при достижении даты, при которой возраст пациента 

становится равен значению, указанному для верхней границы возрастного 

ограничения в плане диспансерного наблюдения. 

Карта появится в окне «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

(Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

5.2 Редактирование контрольной карты 

Для редактирования контрольной карты в окне «Контрольные карты 

диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту пациента, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Редактировать контрольную карту». 

Откроется окно «Контрольная карта: редактирование», которое содержит две 

вкладки (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 
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5.2.1 Вкладка «Контрольная карта» 

Данная вкладка предназначена для внесения изменений в контрольную карту 

пациента. Данная вкладка аналогична вкладке «Контрольная карта» в окне «Контрольная 

карта: добавление». Отличие состоит: 

 в области «Диагнозы» – в этой области можно добавлять сопутствующие 

диагнозы, осложнения основного диагноза, менять основной диагноз; 

 в поле «Заключительный эпикриз» – заполните это поле при снятии пациента с 

учета. Для заполнения поля нажмите на панель «Заключительный эпикриз». С 

помощью кнопок  и  перенесите значения из справочника. При 

необходимости дополните информацию вручную; 

 поле «Применить с» – доступно для заполнения, в случае если оно не было 

заполнено ранее; 

 поле «План ДН» – доступно для заполнения, в случае если на вкладке «План 

диспансерного наблюдения» нет записей, в противном случае поле недоступно 

для редактирования. Планирование осуществляется как в окне создания 

карты, так и в окне редактирования карты. В случае если пол/возраст пациента 

не подходит под ограничения выбранного плана, выводится информационное 

сообщение «Ограничения выбранного плана не соответствуют <возраст и/или 

пол> пациента» и контрольная карта становится недоступной для сохранения. 

Примечание – В одной карте диспансерного учета диагноз может быть добавлен 

только один раз. При повторном добавлении диагноза, например в качестве осложнения 

основного диагноза или сопутствующего диагноза, Система выдаст ошибку. 

5.2.1.1 Добавление сопутствующего диагноза и осложнения основного 

диагноза 

Для добавления сопутствующего диагноза или осложнения основного диагноза в 

области «Диагнозы» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Откроется окно «Диагноз: добавление» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Окно «Диагноз: добавление» 

В окне заполните поля: 

 «МКБ (код)» – заполните с помощью справочника «Справочник МКБ-10», 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «МКБ (наименование)» – отобразится наименование выбранного диагноза из 

справочника МКБ-10. Нередактируемое поле; 

 «Тип» – выберите тип диагноза «Осложнение основного» или 

«Сопутствующий» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Действует с», «Действует по» – укажите период действия диагноза с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Диагноз установлен впервые в жизни» и «Заболевание выявлено впервые в 

этом году» – установите в нужном поле «флажок», если признак имеется. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Диагноз будет добавлен в 

область «Диагнозы». 

5.2.1.2 Добавление основного диагноза 

Для того чтобы добавить (сменить) основной диагноз, в окне редактирования 

контрольной карты нажмите на ссылку «Сменить основной диагноз» над таблицей 

«Диагнозы». Откроется окно «Диагноз: смена основного диагноза» (Рисунок 17), в 

котором укажите основной диагноз аналогично, как в окне добавления контрольной карты. 
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Рисунок 17 – Окно «Диагноз: смена основного диагноза» 

В окне заполните поля: 

 «МКБ (код)» – заполните с помощью справочника «Справочник МКБ-10», 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «МКБ (наименование)» – отобразится наименование выбранного диагноза из 

справочника МКБ-10. Нередактируемое поле; 

 «Тип» – указан тип диагноза «Основной». Нередактируемое поле; 

 «Действует с» – укажите дату начала действия диагноза с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Диагноз установлен впервые в жизни» и «Заболевание выявлено впервые в 

этом году» – установите «флажок», если признак имеется, в нужном поле. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

В этом случае основной диагноз будет изменен, он появится в области 

«Диагнозы». Старый основной диагноз исчезнет из этой области, но он будет доступен в 

окне «Диагнозы: история» с датой закрытия, равной дате открытия нового основного 

диагноза минус один день (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Окно «Диагнозы: история» 
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5.2.1.3 Редактирование сопутствующего диагноза и осложнения 

основного диагноза 

Для редактирования сопутствующего диагноза или осложнения основного 

диагноза на нужном диагнозе в области «Диагнозы» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Редактировать». Откроется окно «Диагноз: редактирование» 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Окно «Диагноз: редактирование» 

В этом окне можно отредактировать любые параметры: код диагноза, тип 

диагноза, период действия, признаки «Диагноз установлен впервые в жизни» и 

«Заболевание выявлено впервые в этом году». После заполнения полей нажмите на 

кнопку «Ок». 

5.2.1.4 Редактирование основного диагноза 

Для редактирования основного диагноза в области «Диагнозы» на основном 

диагнозе вызовите контекстное меню и выберите пункт «Редактировать». Откроется окно 

«Диагноз: редактирование» (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Окно «Диагноз: редактирование» 

В этом окне можно отредактировать следующие параметры: код диагноза, 

признаки «Диагноз установлен впервые в жизни» и «Заболевание выявлено впервые в 

этом году». После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

5.2.1.5 Удаление сопутствующего диагноза и осложнения основного 

диагноза 

Для удаления сопутствующего диагноза или осложнения основного диагноза в 

области «Диагнозы» на нужном диагнозе вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить». В окне подтверждения удаления диагноза нажмите на кнопку «Ок». 

Диагноз будет удален. 

5.2.1.6 Удаление основного диагноза 

В области «Диагнозы» отображен только один основной диагноз. Удалить его из 

этой области с помощью контекстного меню нельзя, но основной диагноз можно удалить 

из истории диагнозов (см. п. 5.2.1.7) при условии, что у пациента больше одного 

основного диагноза в карте. 

При удалении действующего основного диагноза дата закрытия предыдущего 

основного диагноза будет удалена. Этот диагноз станет действующим основным 

диагнозом. 

При удалении закрытого основного диагноза дата закрытия предыдущего 

диагноза изменится на дату открытия действующего основного диагноза минус один день. 



27 

5.2.1.7 Просмотр истории диагнозов 

Для просмотра истории диагнозов в окне редактирования контрольной карты 

нажмите на ссылку «История» над таблицей «Диагнозы». Откроется окно «Диагнозы: 

история», содержащее все диагнозы в рамках контрольной карты (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Окно «Диагнозы: история» 

В этом окне можно добавлять, редактировать и удалять диагнозы с помощью 

контекстного меню. 

5.2.1.8 Снятие с Д-учета 

Чтобы снять пациента с Д-учета, на вкладке «Контрольная карта» заполните поля 

(Рисунок 22): 



28 

 

Рисунок 22 – Контрольная карта 

 «Дата снятия с учета» – выберите дату из календаря ; 

 «Номер ВК» – если выбраны виды амбулаторной помощи «Диспансерное 

наблюдение», «Активное диспансерное наблюдение» или «Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение», поле «Номер ВК» обязательно для 

заполнения; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

Примечание – При снятии с Д-учета и установки причины снятия в поле «Номер 

ВК» автоматически подгружается номер ВК при постановке на диспансерное наблюдение. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Применить», а затем на кнопку 

«Сохранить». Пациент будет снят с Д-учета. 

5.2.1.9 Особенности контрольной карты в зависимости от регистра 

 При создании и редактировании контрольной карты заполняется поле «Тип 

регистра» (Рисунок 23). Выберите значение из выпадающего списка: 

 Регистр льготников 7Н; 

 ВИЧ; 

 Наркологический; 
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 ТуберкулезБП; 

 Венерический; 

 Травм и протезов; 

 Психиатрия; 

 ХПН; 

 Риск онкология; 

 ССЗ; 

 Сахарный диабет; 

 ОКС; 

 Туберкулез; 

 Онкология; 

 Общий. 

 

Рисунок 23 – Выбор типа регистра в Контрольной карте 

5.2.1.9.1 Тип регистра «Психиатрия» 

При выборе типа регистра «Психиатрия» появляется дополнительная вкладка 

«Дополнительная информация для психиатрических больных» (Рисунок 24) 
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Рисунок 24 – Вкладка «Дополнительная информация для психиатрических больных» 

В подвкладке «Основные данные» (Рисунок 25) выводятся данные 

психиатрического анамнеза и данные о наличии гемоконтактных инфекций. 

Чтобы добавить данные психиатрического анамнеза, нажмите на кнопку 

«Редактировать». 
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Рисунок 25 – Подвкладка «Основные данные» 

 Откроется окно «Психиатрический анамнез: Основные данные: 

Редактирование» (Рисунок 26): 
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Рисунок 26 – Окно «Психиатрический анамнез: Основные данные: Редактирование» 

 «Дата начала заболевания» – укажите дату начала заболевания с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Основной диагноз (Код МКБ 10)» – заполните с помощью справочника 

«Справочник МКБ-10», который открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата начала заболевания впервые в жизни» – укажите дату начала 

заболевания впервые в жизни с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата обращения к психиатру (наркологу) впервые в жизни» – укажите дату 

обращения к психиатру (наркологу) впервые в жизни с помощью календаря  

или вручную; 

 «Судимости до обращения к психиатру (наркологу)» – установите «флажок», 

если у пациента были судимости до обращения к психиатру (наркологу). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Чтобы добавить данные о наличии гемоконтактных инфекций, нажмите на кнопку 

«Добавить». 
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Откроется окно «Обследование на наличие гемоконтактных инфекций» 

(Рисунок 27): 

 

Рисунок 27 – Окно «Обследование на наличие гемоконтактных инфекций» 

 «Вид исследования» – выберите вид исследования из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата обследования» – укажите дату обследования с помощью календаря  

или вручную; 

 «Дата выявления впервые в жизни» – укажите дату выявления впервые в 

жизни с помощью календаря  или вручную; 

 «Результат анализа» – выберите результат анализа из выпадающего списка, 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «МО направления» – выберите МО из списка, который открывается нажатием 

кнопки ; 

 «Номер анализа» – укажите номер анализа вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 
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В подвкладке «Лечебные отпуска» (Рисунок 28) заполняются данные о датах 

начала и окончаниях отпусков, их типе, результате, МО. Чтобы обновить данные, 

выберите соответствующий пункт в контекстном меню. 

 

Рисунок 28 – Подвкладка «Лечебные отпуска» 

В подвкладке «Принудительное лечение» (Рисунок 29) выводятся данные о датах 

решения суда о начале и окончании принудительного лечения, виде принудительного 

лечения, обосновании, МО для проведения принудительного лечения. 
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Рисунок 29 – Подвкладка «Принудительное лечение» 

Для настройки подвкладки «Принудительное лечение» перейдите в пункт меню 

«Профиль/Настроить», откроется окно (Рисунок 30). После внесения изменений нажмите 

на кнопку «Готово». 

 

Рисунок 30 – Окно настройки 
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В подвкладке «Реабилитационные мероприятия» (Рисунок 31) заполняются 

данные о датах начала и завершения реабилитации, типах наблюдения и 

реабилитационных мероприятий, причине завершения реабилитации, МО ее проведения, 

ответственном сотруднике. 

 

Рисунок 31 – Подвкладка «Реабилитационные мероприятия» 

Чтобы добавить данные о реабилитационных мероприятиях, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Реабилитационные 

мероприятия: добавление» (Рисунок 32): 
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Рисунок 32 – Окно «Реабилитационные мероприятия: добавление» 

 «Дата начала реабилитации» – укажите дату начала реабилитации с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата завершения реабилитации» – укажите дату завершения реабилитации с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Тип наблюдения» – установите «флажок» возле пункта «Амбулаторно» или 

«Стационарно»; 

 «Место проведения реабилитации» – выберите значение в окне «Список ЛПУ», 

которое открывается нажатием кнопки ; 

 «Тип реабилитации» – выберите тип реабилитации из выпадающего списка, 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «Причина завершения реабилитации» – выберите значение в окне «Причины 

завершения реабилитационных мероприятий», которое открывается нажатием 

кнопки ; 
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 «Сотрудник, проводивший реабилитацию» – выберите значение в окне 

«Персонал», которое открывается нажатием кнопки ; 

 «Должность сотрудника» – заполните вручную. 

5.2.1.9.2 Тип регистра «ТуберкулезБП» 

При выборе типа регистра «ТуберкулезБП» появляется дополнительная вкладка 

«Группа диспансерного учета по фтизиатрии» (Рисунок 33) в виде таблицы. 

 

Рисунок 33 – Вкладка «Группа диспансерного учета по фтизиатрии» 

Для добавления информации вызовите контекстное меню и нажмите кнопку 

«Добавить». В открывшемся окне «Группа учета: Добавление» (Рисунок 34) заполните 

поля: 
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Рисунок 34 – Окно «Группа учета: Добавление» 

 «Дата взятия на учет» – укажите дату взятия на учет с помощью календаря  

или вручную;  

 «Группа учета» – заполните с помощью справочника «Д-группы пациента», 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата снятия на учет» – укажите дату взятия на учет с помощью календаря или 

вручную. 

При необходимости установите «флажок» напротив следующих пунктов: 

«Подлежит химиопрофилактике» «Получил химиопрофилактику», «Подлежит пробному 

лечению», «Получил пробное лечение», «Имеет контакт с бактериовыделителем». 

5.2.2 Вкладка «План диспансерного наблюдения» 

Содержит назначения на услуги, которые включены в план ДН (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

Назначения, которые включены в план ДН, можно удалять, редактировать и 

добавлять новые с помощью контекстного меню. 

5.2.2.1 Запись пациента на прием 

Чтобы записать пациента на прием, в столбце «Статус» напротив необходимой 

услуги выберите ссылку «Записать». Откроется окно «Регистратура-расписание» 

(Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Окно «Регистратура-расписание» 

Примечание – При записи пациента укажите цель посещения «Диспансерное 

наблюдение». 

После этого дата записи отобразится в колонке «Статус» (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

После оказания услуги в столбце «Статус» отобразится соответствующая запись 

со статусом «Оказана» (Рисунок 38). 



43 

 

Рисунок 38 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

В столбце «Статус» будет указано время, на которое был записан пациент, и 

время оказания услуги. При нажатии на ссылку со статусом «Оказана» откроется 

медицинская карта пациента, в которой содержится информация об оказанной услуге 

(Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.2.2.2 Добавление услуги 

Чтобы добавить новую услугу в план ДН, в контекстном меню выберите пункт 

«Добавить услугу». Откроется окно «ЛПУ: оказываемые услуги». 

В данном окне «флажком» отметьте все необходимые услуги и нажмите на кнопку 

«Ок». Данные услуги будут добавлены в список на вкладке «План диспансерного 

наблюдения» для выбранной контрольной карты пациента. 

Примечание – Запись на услуги пациентов, состоящих на Д-учете (тех, у кого есть 

контрольная карта), по плану наблюдения и на услуги вне плана наблюдения, просмотр и 

редактирование записей, отмена и перезапись осуществляются в окне для регистратора 

диспансерного отдела («Регистратура / Пациенты на Д-учете»). 

5.2.2.3 Удаление записи на услугу 

Во вкладке «План диспансерного наблюдения» на услугах, на которые была 

произведена запись в расписании, можно удалить запись (со статусом «Записан»). 

Для этого выделите услугу, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить запись». После этого услуга перейдет в статус «Записать». 

5.2.2.4 Удаление услуги из плана 

Чтобы удалить услугу из плана, выделите услугу, вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Удалить услугу из плана». 

5.2.2.5 Сохранение данных в контрольной карте 

Чтобы сохранить все изменения, внесенные в контрольную карту пациента, и 

закрыть окно «Контрольная карта: редактирование», нажмите на кнопку «Сохранить». 

Если необходимо сохранить данные, не закрывая окно, нажмите на кнопку «Применить». 

Если необходимо закрыть окно без сохранения изменений, нажмите на кнопку «Отмена». 
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5.2.2.6 Перерасчет плана ДН 

Перерасчет плана ДН позволяет перепланировать явки, в случае если произошел 

временной сдвиг между планируемой датой явки и реальной датой записи на прием 

(Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

Кнопка «Пересчитать план» работает следующим образом: 

а) в запланированных явках (статус «Записать на …») происходит поиск явки, у 

которой «запланированная дата» отличается от «даты записи на прием»; 

б) высчитывается количество дней, на которые произошел сдвиг: разница между 

датой записи и датой плана; 



46 

в) после этого осуществляется сдвиг всех последующих запланированных явок 

(статус «Записать на .») на полученное количество дней. 

5.3 Смена лечащего врача пациента 

Для смены лечащего врача в окне «Контрольные карты диспансерного учета 

пациентов» в части окна «Контрольные карты» выделите запись, вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Сменить лечащего врача». Откроется окно «Контрольная карта: 

Лечащий врач» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Окно «Контрольная карта: Лечащий врач» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата начала действия» – укажите дату смены лечащего врача пациента с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Врач» – выберите нового лечащего врача пациента. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором выберите нужное значение 

и нажмите на кнопку «Ок», или выберите значение двойным нажатием мыши. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Установить». 

В окне «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» в колонке «Лечащий 

врач» отобразится фамилия и инициалы нового врача. 

5.4 Удаление контрольной карты 

При ошибочном заведении контрольной карты ее можно удалить. Для этого в окне 

«Контрольные карты диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту 

пациента, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить контрольную карту». 

Откроется информационное окно, для подтверждения удаления карты нажмите на кнопку 

«Ок». 
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5.5 Просмотр плана диспансерного наблюдения 

Для просмотра плана диспансерного наблюдения в окне «Контрольные карты 

диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту пациента, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Просмотреть план». Откроется окно «План 

диспансерного наблюдения» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Окно «План диспансерного наблюдения» 

5.6 Печать контрольной карты диспансерного наблюдения 

В системе реализованы две отчетные формы: 

 форма «№ 030/у-04» утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 22 

ноября 2004 г. №255; 

 форма «№ 030/у» утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 

г. №834н. 

5.6.1 Отчетная форма № 030/у-04 

Для печати контрольной карты диспансерного наблюдения в окне «Контрольные 

карты диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту пациента, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Отчеты / Контрольная карта». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.6.2 Отчетная форма № 030/у 

Для печати контрольной карты диспансерного наблюдения в окне «Контрольные 

карты диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту пациента, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Отчеты / Контрольная карта диспансерного 

наблюдения». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Чтобы подписать отчет ЭП, нажмите на кнопку «Подписать». Для редактирования 

отчета нажмите на кнопку . 
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6 Просмотр контрольных карт диспансерного учета пациента 

Для удобства работы врача есть возможность просмотреть контрольные карты 

пациента из дневника врача. Для этого перейдите в пункт меню «Рабочие места / 

Дневник». В открывшемся окне выделите строку с пациентом, у которого требуется 

посмотреть контрольные карты, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Контрольные карты диспансерного учета» (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Выбор пункта контекстного меню «Контрольные карты диспансерного учета» 

Откроется окно «Контрольные карты пациента» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Окно «Контрольные карты пациента» 

В этом окне перечислены все контрольные карты пациента. С помощью 

контекстного меню можно добавить, редактировать и удалить контрольную карту. 

В поле «Дата последней явки» отображается дата последнего визита, оказанного 

в рамках данного случая заболевания. Дата в поле «Дата следующей назначенной явки» 

– это самая ранняя дата, на которую записан пациент в рамках случая заболевания, 

которая больше даты последней явки. 
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7 Отчетность 

Для печати отчетов по диспансерному учету перейдите в пункт меню «Отчеты / 

Статистические отчеты Поликлиника / Доп. Отчеты / Диспансерный учет» и выберите из 

списка нужный отчет: 

 «Пофамильный список дисп. пациентов»; 

 «Список дисп. пациентов по нозологиям»; 

 «Отчет о контингентах»; 

 «Движение диспансерных пациентов»; 

 «Индикативные показатели»; 

 «Диспансерное наблюдение по группам заболеваний»; 

 «Приглашение для прохождения диспансеризации»; 

 «Записи по плану Диспансерного учета». 

7.1 Пофамильный список диспансерных пациентов 

Отчет предназначен для сбора статистики по диспансерным пациентам за 

определенный период времени. Отчет строится на основе данных по всем открытым 

картам диспансерного учета пациентов и закрытым картам, у которых дата закрытия 

входит в период формирования отчета. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Пофамильный список дисп пациентов», откроется окно 

«Диспансерный учет» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Окно «Диспансерный учет» 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью календаря 

 или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Формат» – выберите формат отчета из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «все» – пофамильный список диспансерных пациентов (значение по 

умолчанию); 

 «взяты на учет» – список пациентов, взятых на диспансерный учет; 

 «сняты с учета» – список пациентов, снятых с диспансерного учета. 

Примечания 

1 Если выбран формат «все», то осуществляется выборка контрольных карт как 

пациентов, взятых на диспансерный учет, так и снятых с него за указанный период. 

2 Если выбран формат «взяты на учет», то осуществляется выборка контрольных 

карт пациентов только взятых на диспансерный учет в течение указанного периода. 

3 Если выбран формат «сняты с учета», то осуществляется выборка контрольных 

карт пациентов, снятых с диспансерного учета в течение указанного периода. 

 «Подразделение» – укажите подразделение, по которому необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», в окне выберите нужное значение и нажмите на кнопку 

«Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

Примечания 

1 Если входной параметр «Подразделение» заполнен, то осуществляется 

выборка контрольных карт пациентов, взятых на диспансерный учет или снятых с 

диспансерного учета в указанном подразделении. 

2 Если входной параметр «Подразделение» не заполнен, то выборка контрольных 

карт осуществляется по всем подразделениям текущего ЛПУ. 

 «Отделение» – укажите отделение, по которому необходимо сформировать 

отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Отделения», в окне 

выберите нужное значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием мыши. После выбора подразделения в окне «Отделения» 

будут отображаться только отделения, относящиеся к выбранному 

подразделению; 

Примечания 
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1 Если входной параметр «Отделение» заполнен, то осуществляется выборка 

контрольных карт пациентов, взятых на диспансерный учет или снятых с диспансерного 

учета в указанном отделении, причем отделение постановки на диспансерный учет 

определяется по отделению лечащего врача, указанного в контрольной карте пациента. 

2 Если входной параметр «Отделение» не заполнен, то выборка контрольных карт 

осуществляется по всем подразделениям текущего ЛПУ. 

 «Специальность врача» – укажите специальности лечащих врачей. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Специальности», в окне «флажком» 

отметьте нужные значения и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

Примечания 

1 Если входной параметр «Специальность врача» заполнен, то осуществляется 

выборка контрольных карт пациентов, взятых на диспансерный учет или снятых с 

диспансерного учета сотрудником указанной специальности. 

2 Если входной параметр «Специальность врача» не заполнен, то выборка 

контрольных карт осуществляется по сотрудникам всех специальностей, введенных в 

текущем ЛПУ. 

 «Врач» – укажите лечащего врача. Для этого нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Сотрудники», «флажком» отметьте нужное значение и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

Примечания 

1 Если входной параметр «Врач» заполнен, то осуществляется выборка 

контрольных карт пациентов, взятых на диспансерный учет или снятых с диспансерного 

учета указанным сотрудником. 

2 Если входной параметр «Врач» не заполнен, то выборка контрольных карт 

осуществляется по всему персоналу текущего ЛПУ. 

 «Участок» – укажите участки, к которым относятся пациенты. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в окне «флажком» отметьте 

нужное значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. 

Примечания 
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1 Если входной параметр «Участок» заполнен, то осуществляется выборка 

контрольных карт пациентов, для которых есть хотя бы одна запись о прикреплении к 

заданному участку на период формирования отчета. 

2 Если входной параметр «Участок» не заполнен, то выборка контрольных карт 

осуществляется по всем участкам текущего ЛПУ. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 48). 

Отчет собирается по контрольным картам диспансерного учета пациентов, 

сформированным за указанный во входных параметрах период. Отчет группируется по 

ФИО пациентов в алфавитном порядке и по диагнозу из контрольной карты. Т.е. если у 

одного пациента несколько открытых контрольных карт, то в отчет первой строкой 

выводятся данные пациента, а в последующих строках по этому пациенту выводятся 

только данные контрольной карты. 

 

Рисунок 48 – Окно «Просмотр отчета» 

Заголовок отчета формируется в зависимости от заполненности входных 

параметров. Т.е. если в качестве входных параметров заданы подразделение, 

специальность врача и/или участок, то эти данные будут отображены в заголовке отчета 

(Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Окно «Просмотр отчета» в зависимости от выбранных входных параметров 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

7.2 Список диспансерных пациентов по нозологиям 

Отчет предназначен для сбора статистики по диспансерным пациентам за 

определенный период времени. Отчет строится на основе данных по всем открытым 

картам диспансерного учета пациентов и закрытым картам, у которых дата закрытия 

входит в период формирования отчета, в разрезе нозологий. 

При выборе пункта главного меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника 

/ Доп. Отчеты / Диспансерный учет / Список дисп. пациентов по нозологиям» откроется 

окно «Список диспансерных пациентов по нозологиям» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Окно «Список диспансерных пациентов по нозологиям» 

Заполните следующие поля: 



56 

 «Дата с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью календаря 

 или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Формат» – выберите формат отчета из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «все» – пофамильный список диспансерных пациентов (значение по 

умолчанию); 

 «взяты на учет» – список пациентов, взятых на диспансерный учет; 

 «сняты с учета» – список пациентов, снятых с диспансерного учета. 

 «Подразделение» – укажите подразделение, по которому необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», выберите нужное значение и нажмите на кнопку «Ок» 

или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши (по умолчанию 

– подразделение, к которому относится кабинет, под которым произошел вход 

в Систему); 

 «Отделение» – укажите отделение, по которому необходимо сформировать 

отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Отделения», 

выберите нужное значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. После выбора подразделения в окне 

«Отделения» будут отображаться только отделения, относящиеся к 

выбранному подразделению; 

 «Специальность врача» – укажите специальности лечащих врачей. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Специальности», «флажком» отметьте 

нужные значения и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Врач» – укажите лечащих врачей. Для этого нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Сотрудники», «флажком» отметьте нужное значение и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Участок» – укажите участки, к которым относятся пациенты. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», «флажком» отметьте 

нужное значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 51). 

Отчет собирается по контрольным картам диспансерного учета пациентов, 

сформированным за указанный во входных параметрах период. Отчет группируется по 

диагнозу из контрольной карты и ФИО пациентов в алфавитном порядке. Т.е. если 

одному диагнозу соответствует несколько контрольных карт пациентов, то в отчет первой 

строкой выводятся данные диагноза, а в последующих строках по этому диагнозу 

выводятся соответствующие пациенты с данными своих контрольных карт. 

 

Рисунок 51 – Окно «Просмотр отчета» 

Заголовок отчета формируется в зависимости от заполненности входных 

параметров и выглядит следующим образом: 

 если заданы только входные параметры по умолчанию («Дата с» – «по» и 

«Формат»): 

 «Список диспансерных пациентов по нозологиям»; 

 «Подразделение» (см. Рисунок 51). 

 в остальных случаях заголовок имеет следующую структуру: 

 «Список диспансерных пациентов по нозологиям»; 

 «Подразделение: Наименование подразделения»; 

 «Отделение: Наименование отделения»; 

 «Специальность врача: Наименование специальности»; 

 «Врач: ФИО сотрудника»; 

 «Участок: Наименование участка» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Окно «Просмотр отчета» с указанием заполненных входных параметров 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

7.3 Отчет о контингентах 

Отчет предназначен для сбора статистики по диспансерным пациентам за 

определенный период времени. Отчет строится на основе данных по всем открытым 

картам диспансерного учета пациентов и закрытым картам, у которых дата закрытия 

входит в период формирования отчета, в разрезе льготных категорий пациента. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Отчет о контингентах», откроется окно «Отчет о 

контингентах» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Окно «Отчет о контингентах» 

В окне заполните следующие поля: 

 «Дата с» – укажите дату начала формирования отчета с помощью календаря 

 или вручную (по умолчанию указан первый день текущего месяца); 

 «Дата по» – укажите дату конца формирования отчета с помощью календаря 

 или вручную (по умолчанию указан текущий день). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

7.4 Движение диспансерных пациентов 

Статистик поликлиники печатает отчет и раздает врачам для сравнения данных в 

Системе и на бумагах. На основании этого же отчета ведется выверка статистических 

отчетов (12, 30 формы). Отчет строится на основе данных по всем открытым картам 

диспансерного учета пациентов и закрытым картам, у которых дата закрытия входит в 

период формирования отчета, в разрезе категорий Д-движения. 

При выборе пункта главного меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника 

/ Доп. Отчеты / Диспансерный учет / Движение диспансерных пациентов» откроется окно 

«Движение диспансерных пациентов» (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Окно «Движение диспансерных пациентов» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Подразделение» – укажите подразделение, к которому относятся пациенты. 

Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», в 

окне «флажком» отметьте нужное значение и нажмите на кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием мыши. Если поле «Подразделение» не 

заполнено, то отчет формируется по всем подразделениям; 

 «Участок» – укажите участок, к которому относятся пациенты. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в окне «флажком» отметьте 

нужное значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Врач» – укажите лечащих врачей. Для этого нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Персонал», в окне «флажком» отметьте нужное значение и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Дополнительный фильтр» – для формирования отчета на основе 

сохраненных выборок из «Конструктора выборки пациентов», который описан в 

инструкции «Конструктор выборки пациентов», выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

7.5 Индикативные показатели 

Данные отчета необходимы для оценки деятельности здравоохранения. Отчет 

строится на основе данных пациентов, у которых есть контрольная карта и визиты по 

диспансерному наблюдению. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

отчеты/ Диспансерный учет / Индикативные показатели», откроется окно «Индикативные 

показатели» (Рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Окно «Индикативные показатели» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Подразделение» – укажите подразделение, по которому необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», в окне «флажком» отметьте нужное значение и 

нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Отделения» – укажите отделения, по которым необходимо сформировать 

отчет. В отчет выводятся данные врачей, которые относятся к данному 

отделению. Для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в окне «флажком» выделите нужные значения и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. 

После выбора подразделения в поле «Отделения» будут отображаться только 

отделения, относящиеся к выбранному подразделению. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Цель посещения» – укажите цель посещения, по которой необходимо 

сформировать отчет. Для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Цели посещения», в окне «флажком» выделите нужные значения и 

нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши. После выбора подразделения в поле «Цель посещения» будут 

отображаться только цели, относящиеся к выбранному подразделению. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

7.6 Диспансерное наблюдение по группам заболеваний 

В данный отчет попадают все контрольные карты, складываясь по диапазонам 

групп заболеваний. 

Для формирования данного отчета настройте раздел для хранения произвольной 

классификации заболеваний на основании кодов МКБ-10 «Группы заболеваний». 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Диспансерное наблюдение по группам заболеваний», 

откроется окно «Диспансерное наблюдение по группам заболеваний» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Окно «Диспансерное наблюдение по группам заболеваний» 



64 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Группа заболеваний» – укажите группу заболеваний, по которой необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Группы заболеваний», в окне выберите нужное значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 

 «Дополнительный фильтр» – это выборка, которая используется в 

конструкторе выборки пациентов и может накладывать дополнительные 

ограничения на данные, отбираемые в отчете. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

7.7 Приглашение для прохождения диспансеризации 

В данный отчет попадают все контрольные карты, в которых отмечено 

приглашение на прием для прохождения диспансеризации. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Приглашение для прохождения диспансеризации», 

откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 61). 



65 

 

Рисунок 61 – Окно «Просмотр отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Участок» – укажите участок, по которому необходимо сформировать отчет. 

Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в окне 

«флажками» выделите нужные значения и нажмите на кнопку «Ок», или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 
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7.8 Записи по плану диспансерного учета 

В данный отчет попадают все контрольные карты, отфильтрованные согласно 

критериям «Лечащий врач» и «Участок». 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Записи по плану диспансерного учета», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Окно «Просмотр отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Лечащий врач» – укажите лечащего врача, по которому необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Сотрудники», в окне «флажками» выделите нужные значения и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Участок» – укажите участок, по которому необходимо сформировать отчет. 

Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в окне 

«флажками» выделите нужные значения и нажмите на кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 
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