
Приложение 2

Методические рекомендации работы врача-терапевта в модуле 
«Диспансерное наблюдение» Медицинской информационной системы 

Новосибирской области

(Последнее обновление 31.03.2022)

Роль: mis-Врач амбулаторного приема

! Для обеспечения соответствия услуг, оказанных в части диспансерного  
наблюдения в Единой государственной информационной системе в сфере  
здравоохранения,  с  перечнем  услуг,  сформированных  за  аналогичный  
период времени и выгруженных по реестрам счетам в Территориальный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования,  в  форме  приема  врача  
необходимо заполнять следующие поля:

 поле «Причина обращения» значением «Диспансерное наблюдение»;
 поле «Вид посещения» значением «Диспансерное наблюдение»;
 поле «Категория д.  движения» значением из следующего перечня:  

«Взят впервые», «Взят на диспансерное наблюдение», «Снят по причине  
выздоровления»,  «Состоит  на  диспансерном  учете»,  «Снят  по  другим 
причинам».

Создание  контрольной  карты  диспансерного  наблюдения  пациента 
возможно тремя способами: через пункт меню Рабочие места → Дневник, 
через  пункт  меню  Учет  →  Диспансерный  учет,  через  пункт  меню 
Регистратура → Поиск пациентов.

1. Способ № 1 создания контрольной карты диспансерного наблюдения 
пациента через пункт меню Рабочие места → Дневник

Для создания контрольной карты диспансерного наблюдения пациента 
необходимо  на  рабочем  столе  Медицинской  информационной  системы 
Новосибирской  области  (далее  –  МИС  НСО)  перейти  до  пункта  меню 
Рабочие места → Дневник:
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Рисунок 1 – Путь до пункта меню

В  открывшемся  окне  у  нужного  пациента  необходимо  нажать  на 
«Оказать»:

Рисунок 2 – Окно «Дневник»

Откроется новая форма «Добавление приема»,  где нужно во вкладке 
«Основное»  (1) в  поле  «Причина  обращения»  выбрать  «Диспансерное 
наблюдение»  (2) и  в  поле  «Вид  посещения»  выбрать  «Диспансерное 
наблюдение» (3):

Рисунок 3 – Окно «Добавление приема»
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Во вкладке «Диагноз» (1) нужно заполнить поля «Исходы обращений» 
(2), «Результат обращения» (3), «Категория д. движения» (4) и поставить 
галочку в поле «Является явкой по Д-учету» (5):

Рисунок 4 – Окно «Добавление приема»

Действия после проставления галочки в поле «Является явкой по Д-учету»:

 В случае если у пациента присутствует открытая карта диспансерного 
наблюдения,  откроется окно  «План Д-наблюдения:  Исполнение».  В 
окне отобразится ближайшая дата с услугой согласно плану. Нужно 
нажать на кнопку «Исполнить» (1):
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Рисунок 5 – Окно «План Д-наблюдения: Исполнение»

Если в плане нет записи, то необходимо нажать на кнопку «Добавить» 
(1),  добавится  оказываемая  услуга.  После  нужно  нажать  на  кнопку 
«Исполнить» (2):

Рисунок 6 – Окно «План Д-наблюдения: Исполнение»

 В  случае  если  у  пациента  отсутствует  карта  диспансерного 
наблюдения,  появится  окно  запроса  создания  контрольной  карты 
диспансерного  наблюдения,  для  подтверждения  нужно  нажать  на 
кнопку «Продолжить»:

Рисунок 7 – Окно запроса создания контрольной карты

Откроется  окно  «Контрольные  карты:  добавление»,  где  нужно 
заполнить  всю  необходимую  информацию  о  пациенте.  После  заполнения 
поля  «МКБ  (код)» (1) становится  автоматически  доступным  поле  «План 
ДН» (2)  с возможностью выбора плана диспансерного наблюдения.  После 
выбора  плана  для  его  просмотра  необходимо  нажать  на  ссылку 
«Просмотреть план» (3):
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Рисунок 8 – Окно «Контрольные карты: добавление»

!  В  случае  наличия  плана  диспансерного  наблюдения  его  необходимо  
выбрать  в  поле  «План  ДН»  в  обязательном  порядке.  Наименования  
планов  Д-наблюдения  соответствующих  приказу  МЗ  РФ  №173н  от 
29.03.2019 начинаются с «173»

!  В  случае  постановки  на  учет  лиц,  отнесенных  по  результатам  
профилактического  медицинского  осмотра  и  диспансеризации  ко  II  
группе  здоровья,  имеющих  высокий  или  очень  высокий  абсолютный 
суммарный сердечно-сосудистый риск, в поле «Группа учета К.карт» (4)  
необходимо выбрать :  «II  группа  здоровья  с  высоким и  очень  высоким  
абсолютным СССР»

Откроется  окно  «План  диспансерного  наблюдения»,  где  можно 
посмотреть информацию по плану диспансерного наблюдения:
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Рисунок 9 – Окно «План диспансерного наблюдения»

После заполнения необходимой информации нужно нажать на кнопку 
«Сохранить»:

Рисунок 10 – Окно «Контрольные карты: добавление»

В результате будет создана карта диспансерного наблюдения.

1.1.Просмотр дат запланированных посещений в рамках плана 
диспансерного наблюдения и запись пациента на услугу

Для  просмотра  дат  запланированных  посещений  в  рамках  плана 
диспансерного наблюдения необходимо раскрыть боковую панель шаблона 
приёма  (1) и во вкладке «Избранное»  (2) нажать на ссылку «Контрольные 
карты диспансерного учёта» (3):
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Рисунок 11 – Окно «Добавление приема» вкладка «Избранное»

В  открывшемся  окне  «Контрольные  карты  пациента»  необходимо 
выделить нужную карту, нажать на правую кнопку мыши и в выпадающем 
списке выбрать «Редактировать»:

Рисунок 12 – Окно «Контрольные карты пациента»
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Откроется  окно  «Контрольные  карты:  редактирование»,  где  нужно 
зайти во вкладку «План диспансерного наблюдения»  (1),  в  которой есть 
возможность посмотреть даты запланированных посещений в рамках плана 
диспансерного  наблюдения,  а  также  возможность  записать  пациента  на 
услугу,  для  этого  необходимо  раскрыть  нужную  дату  (нажать  на  кнопку 
«плюс» (2)) и выбрать услугу (3):

Рисунок 13 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

В  случае  отсутствия  самого  плана  диспансерного  наблюдения 
необходимо  вручную  создать  направление  на  услугу  во  вкладке  «План 
диспансерного наблюдения» (1). Для этого нужно нажать на правую кнопку 
мыши и в выпадающем списке выбрать «Добавить услугу» (2):

Рисунок 14 – Окно «Контрольные карты: редактирование» 
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В  открывшемся  окне  «ЛПУ:  оказываемые  услуги»  нужно  выбрать 
необходимую услугу. Для этого, нужно в блоке «Каталоги» нажать правой 
кнопкой  мыши,  в  выпадающем  списке  выбрать  «Список»  (1). Нажать  на 
кнопку  «Показать  фильтр», ввести  наименование  услуги (2), нажать  на 
кнопку «Найти» или на кнопку  Enter. Нажать дважды на строку с услугой 
или указать  галочку  в  чек  боксе  (3) напротив услуги и  нажать на  кнопку 
«Ок»:

Рисунок 15 – Окно «ЛПУ: оказываемые услуги» 

После  выбора  услуги  или  услуг  откроется  окно  «Назначения»,  где 
необходимо  выбрать  дату  назначения  на  услугу  или  услуги  и  нажать  на 
кнопку «Ок»:

Рисунок 16 – Окно «Назначения» 
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В  результате  во  вкладке  «План  диспансерного  наблюдение»  будет 
добавлено направление на услугу. Для записи пациента к врачу необходимо 
нажать на ссылку «Записать» (1):

Рисунок 17 – Окно «Контрольные карты: редактирование» вкладка «План диспансерного 
наблюдение»

В  открывшейся  форме  необходимо  осуществить  запись  пациента  к 
врачу посредством стандартного расписания:

Рисунок 18 – Запись пациента к врачу посредством расписания
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В  результате  во  вкладке  «План  диспансерного  наблюдение»  будет 
добавлена запись на услугу:

Рисунок 19 – Окно «Контрольные карты: редактирование» вкладка «План диспансерного 
наблюдение»

1.2.Добавление/ редактирование пациенту категории диспансерного 
наблюдения

Если в окне «Контрольные карты: редактирование» в поле «Категория 
Д наблюдения» не указана  категория,  то необходимо  указать категорию 
диспансерного  наблюдения. Для  того  чтобы  установить  пациенту 
категорию  диспансерного  наблюдения необходимо  нажать  на  ссылку 
«История» (1) в поле «Категория Д наблюдения»:
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Рисунок 20 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

В открывшемся окне «Спецификация контрольной карты: Категория д-
наблюдения» нужно нажать на правую кнопку мыши и в выпадающем списке 
выбрать «Добавить»:

Рисунок 21 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
добавление 

Откроется форма «Категория д-наблюдения:  Добавление»,  где  нужно 
заполнить необходимую информацию и нажать на кнопку «Ок»:
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Рисунок 22 – Окно «Категория д-наблюдения: Добавление»

! Обязательные для заполнения поля выделены желтым цветом

В  результате  будет  установлена  пациенту  категория  диспансерного 
наблюдения.

Рисунок 23 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

Для  того  чтобы  сменить  у  пациента  категорию  диспансерного 
наблюдения необходимо нажать на ссылку «История» (1) в поле «Категория 
Д наблюдения»:

Рисунок 24 – Окно «Контрольные карты: редактирование»
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В открывшемся окне «Спецификация контрольной карты: Категория д-
наблюдения»  необходимо выделить  нужную категорию,  нажать  на  правую 
кнопку мыши и в выпадающем списке выбрать «Редактировать» (1):

Рисунок 25 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
редактирование

Откроется форма «Категория д-наблюдения: Исправление», где нужно 
заполнить дату «Действует по» (1) и нажать на кнопку «Ок» (2):

Рисунок 26 – Окно «Категория д-наблюдения: Исправление»

В результате  будет  изменена  дата  действия  категории диспансерного 
наблюдения.

Для установки новой категории диспансерного наблюдения пациенту 
нужно  нажать  на  правую кнопку  мыши и  в  выпадающем списке  выбрать 
«Добавить»:
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Рисунок 27 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
добавление новой категории диспансерного наблюдения

Откроется форма «Категория д-наблюдения:  Добавление»,  где  нужно 
заполнить необходимую информацию в полях «Категория» и «Действует с, 
по». Нажать на кнопку «Ок» (1):

Рисунок 28 – Окно «Категория д-наблюдения: Добавление»

! Обязательные для заполнения поля выделены желтым цветом

! Дата начала действия новой категории диспансерного наблюдения (2)  
должна быть больше даты окончания действия предыдущей категории

В результате будет добавлена пациенту новая категория диспансерного 
наблюдения.

Рисунок 29 – Окно «Контрольные карты: редактирование»
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1.3.Снятие пациента с диспансерного наблюдения

Для  того  чтобы  снять  пациента  с  диспансерного  наблюдения 
необходимо  во  вкладке  «Контрольная  карта»  (1) заполнить  поля  «Дата 
снятия с учета»  (2) и «Причина снятия с учета»  (3) и нажать на кнопку 
«Применить»:

Рисунок 30 – Окно «Контрольная карта: редактирование»

В результате будет снят пациент с диспансерного наблюдения.

2. Способ № 2 создания контрольной карты диспансерного наблюдения 
пациента через пункт меню Учет → Диспансерный учет

Для создания  или  редактирования  контрольной карты диспансерного 
наблюдения пациента необходимо на рабочем столе МИС НСО перейти до 
пункта меню Учет → Диспансерный учет:
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Рисунок 31 – Путь до пункта меню

Откроется окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов». 
Для  создания  контрольной  карты  диспансерного  наблюдения  пациенту 
необходимо с помощью фильтра поиска (1) найти нужного пациента, нажать 
на правую кнопку мыши в таблице «Контрольные карты» и в контекстном 
меню выбрать «Добавить контрольную карту» (2):

Рисунок 32 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

Откроется  окно  «Контрольные  карты:  добавление»,  где  нужно 
заполнить  всю  необходимую  информацию  о  пациенте.  После  заполнения 
поля  «МКБ  (код)» (1) становится  автоматически  доступным  поле  «План 
ДН» (2)  с возможностью выбора плана диспансерного наблюдения.  После 
выбора  плана  для  его  просмотра  необходимо  нажать  на  ссылку 
«Просмотреть план» (3):
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Рисунок 8 – Окно «Контрольные карты: добавление»

!  В  случае  наличия  плана  диспансерного  наблюдения  его  необходимо  
выбрать  в  поле  «План  ДН»  в  обязательном  порядке.  Наименования  
планов  Д-наблюдения  соответствующих  приказу  МЗ  РФ  №173н  от 
29.03.2019 начинаются с «173»

!  В  случае  постановки  на  учет  лиц,  отнесенных  по  результатам  
профилактического  медицинского  осмотра  и  диспансеризации  ко  II  
группе  здоровья,  имеющих  высокий  или  очень  высокий  абсолютный 
суммарный сердечно-сосудистый риск, в поле «Группа учета К.карт» (4)  
необходимо выбрать :  «II  группа  здоровья  с  высоким и  очень  высоким  
абсолютным СССР»

Откроется  окно  «План  диспансерного  наблюдения»,  где  можно 
посмотреть информацию по плану диспансерного наблюдения:
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Рисунок 34 – Окно «План диспансерного наблюдения»

После заполнения необходимой информации нужно нажать на кнопку 
«Сохранить»:

Рисунок 35 – Окно «Контрольные карты: добавление»

В результате будет создана карта диспансерного наблюдения.

Для  редактирования  контрольной  карты  диспансерного  наблюдения 
пациента  необходимо  в  окне  «Контрольные  карты  диспансерного  учета 
пациентов» выделить строку с  нужной контрольной картой  диспансерного 
наблюдения, нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать 
«Редактировать контрольную карту» (1):
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Рисунок 36 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов»

Откроется  окно  «Контрольные  карты:  редактирование»,  где  нужно 
изменить  или  добавить  необходимую  информацию.  После  заполнения 
необходимой информации нужно нажать на кнопку «Сохранить»:

Рисунок 37 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

2.1.Просмотр  дат  запланированных  посещений  в  рамках  плана 
диспансерного наблюдения и запись пациента на услугу

В окне «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» выделить 
строку  с  нужной  контрольной  картой  диспансерного  наблюдения,  нажать 
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правой  кнопкой  мыши  и  в  контекстном  меню  выбрать  «Редактировать 
контрольную карту» (1):

Рисунок 38 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов»

Откроется  окно  «Контрольные  карты:  редактирование»,  где  нужно 
зайти во вкладку «План диспансерного наблюдения»  (1),  в  которой есть 
возможность посмотреть даты запланированных посещений в рамках плана 
диспансерного  наблюдения,  а  также  возможность  записать  пациента  на 
услугу,  для  этого  необходимо  раскрыть  нужную  дату  (нажать  на  кнопку 
«плюс» (2)) и выбрать услугу (3):

Рисунок 39 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

В  случае  отсутствия  самого  плана  диспансерного  наблюдения 
необходимо  вручную  создать  направление  на  услугу  во  вкладке  «План 
диспансерного наблюдения» (1). Для этого нужно нажать на правую кнопку 
мыши и в выпадающем списке выбрать «Добавить услугу» (2):

21
ЦИ ГБУЗ НСО «МИАЦ»



Рисунок 40 – Окно «Контрольные карты: редактирование» 

В  открывшемся  окне  «ЛПУ:  оказываемые  услуги»  нужно  выбрать 
необходимую услугу. Для этого, нужно в блоке «Каталоги» нажать правой 
кнопкой  мыши,  в  выпадающем  списке  выбрать  «Список»  (1). Нажать  на 
кнопку  «Показать  фильтр», ввести  наименование  услуги (2), нажать  на 
кнопку «Найти» или на кнопку  Enter. Нажать дважды на строку с услугой 
или указать  галочку  в  чек  боксе  (3) напротив услуги и  нажать на  кнопку 
«Ок»:

Рисунок 41 – Окно «ЛПУ: оказываемые услуги» 

После  выбора  услуги  или  услуг  откроется  окно  «Назначения»,  где 
необходимо  выбрать  дату  назначения  на  услугу  или  услуги  и  нажать  на 
кнопку «Ок»:
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Рисунок 42 – Окно «Назначения»

В  результате  во  вкладке  «План  диспансерного  наблюдение»  будет 
добавлено направление на услугу. Для записи пациента к врачу необходимо 
нажать на ссылку «Записать» (1):

Рисунок 43 – Окно «Контрольные карты: редактирование» вкладка «План диспансерного 
наблюдение»

В  открывшейся  форме  необходимо  осуществить  запись  пациента  к 
врачу посредством стандартного расписания:
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Рисунок 44 – Запись пациента к врачу посредством расписания

В  результате  во  вкладке  «План  диспансерного  наблюдение»  будет 
добавлена запись на услугу:

Рисунок 45 – Окно «Контрольные карты: редактирование» вкладка «План диспансерного 
наблюдение»
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2.2.Добавление/ редактирование пациенту категории диспансерного 
наблюдения

Если в окне «Контрольные карты: редактирование» в поле «Категория 
Д наблюдения» не указана  категория,  то необходимо  указать категорию 
диспансерного  наблюдения. Для  того  чтобы  установить  пациенту 
категорию  диспансерного  наблюдения необходимо  нажать  на  ссылку 
«История» (1) в поле «Категория Д наблюдения»:

Рисунок 46 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

В открывшемся окне «Спецификация контрольной карты: Категория д-
наблюдения» нужно нажать на правую кнопку мыши и в выпадающем списке 
выбрать «Добавить»:
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Рисунок 47 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
добавление 

Откроется форма «Категория д-наблюдения:  Добавление»,  где  нужно 
заполнить необходимую информацию и нажать на кнопку «Ок»:

Рисунок 48 – Окно «Категория д-наблюдения: Добавление»

! Обязательные для заполнения поля выделены желтым цветом

В  результате  будет  установлена  пациенту  категория  диспансерного 
наблюдения.

Рисунок 49 – Окно «Контрольные карты: редактирование»
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Для  того  чтобы  сменить  у  пациента  категорию  диспансерного 
наблюдения необходимо нажать на ссылку «История» (1) в поле «Категория 
Д наблюдения»:

Рисунок 50 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

В открывшемся окне «Спецификация контрольной карты: Категория д-
наблюдения»  необходимо выделить  нужную категорию,  нажать  на  правую 
кнопку мыши и в выпадающем списке выбрать «Редактировать» (1):

Рисунок 51 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
редактирование

Откроется форма «Категория д-наблюдения: Исправление», где нужно 
заполнить дату «Действует по» (1) и нажать на кнопку «Ок» (2):
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Рисунок 52 – Окно «Категория д-наблюдения: Исправление»

В результате  будет  изменена  дата  действия  категории диспансерного 
наблюдения.

Для установки новой категории диспансерного наблюдения пациенту 
нужно  нажать  на  правую кнопку  мыши и  в  выпадающем списке  выбрать 
«Добавить»:

Рисунок 53 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
добавление новой категории диспансерного наблюдения

Откроется форма «Категория д-наблюдения:  Добавление»,  где  нужно 
заполнить необходимую информацию в полях «Категория» и «Действует с, 
по». Нажать на кнопку «Ок» (1):
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Рисунок 54 – Окно «Категория д-наблюдения: Добавление»

! Обязательные для заполнения поля выделены желтым цветом

! Дата начала действия новой категории диспансерного наблюдения (2)  
должна быть больше даты окончания действия предыдущей категории

В результате будет добавлена пациенту новая категория диспансерного 
наблюдения.

Рисунок 55 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

2.3.Снятие пациента с диспансерного наблюдения

Для  того  чтобы  снять  пациента  с  диспансерного  наблюдения 
необходимо  во  вкладке  «Контрольная  карта»  (1) заполнить  поля  «Дата 
снятия с учета»  (2) и «Причина снятия с учета»  (3) и нажать на кнопку 
«Применить»:
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Рисунок 56 – Окно «Контрольная карта: редактирование»

В результате будет снят пациент с диспансерного наблюдения.

3. Способ №3 Создание и редактирования контрольной карты 
диспансерного наблюдения пациента через пункт меню Регистратура 

→ Поиск пациентов

Создание  и  редактирование  контрольной  карты  диспансерного 
наблюдения пациента необходимо на рабочем столе МИС НСО перейти до 
пункта меню Регистратура → Поиск пациентов:

Рисунок 57 – Путь до пункта меню

В открывшемся  окне  необходимо найти  пациента  использую фильтр 
поиска.  После  выделить  запись  с  нужный  пациентом,  нажать  на  правую 
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кнопку  мыши  и  в  выпадающем  списке  выбрать  «Контрольные  карты 
диспансерного учета»:

Рисунок 58 – Окно «Поиск пациентов»

Откроется окно «Контрольные карты пациента»,  где есть возможность 
добавления новой карты диспансерного учета, для этого необходимо нажать 
на правую кнопку мыши, в выпадающем списке выбрать «Добавить» (1). Для 
редактирования  существующих  карт  диспансерного  учета,  необходимо  из 
списка выделить запись с нужной картой и нажать на правую кнопку мыши, в 
выпадающем  списке  выбрать  в  выпадающем  списке  выбрать 
«Редактировать» (2).

Рисунок 59 – Окно «Контрольные карты пациента»

При  добавлении  новой  карты  диспансерного  учета  откроется  окно 
«Контрольные карты: добавление», где нужно заполнить всю необходимую 
информацию о пациенте. После заполнения поля «МКБ (код)» (1) становится 
автоматически  доступным  поле  «План  ДН» (2)  с  возможностью  выбора 
плана диспансерного наблюдения.  После  выбора  плана для его  просмотра 
необходимо нажать на ссылку «Просмотреть план» (3):
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Рисунок 8 – Окно «Контрольные карты: добавление»

!  В  случае  наличия  плана  диспансерного  наблюдения  его  необходимо  
выбрать  в  поле  «План  ДН»  в  обязательном  порядке.  Наименования  
планов  Д-наблюдения  соответствующих  приказу  МЗ  РФ  №173н  от 
29.03.2019 начинаются с «173»

!  В  случае  постановки  на  учет  лиц,  отнесенных  по  результатам  
профилактического  медицинского  осмотра  и  диспансеризации  ко  II  
группе  здоровья,  имеющих  высокий  или  очень  высокий  абсолютный 
суммарный сердечно-сосудистый риск, в поле «Группа учета К.карт» (4)  
необходимо выбрать :  «II  группа  здоровья  с  высоким и  очень  высоким  
абсолютным СССР»

Откроется  окно  «План  диспансерного  наблюдения»,  где  можно 
посмотреть информацию по плану диспансерного наблюдения:
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Рисунок 61 – Окно «План диспансерного наблюдения»

После заполнения необходимой информации нужно нажать на кнопку 
«Сохранить»:

Рисунок 62 – Окно «Контрольные карты: добавление»

В результате будет добавлена новая карта диспансерного учета.
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Рисунок 63 – Окно «Контрольные карты пациента»

При  редактировании  карты  диспансерного  учета  откроется  окно 
«Контрольные  карты:  редактирование»,  где  нужно  изменить  или  добавить 
необходимую  информацию.  После  заполнения  необходимой  информации 
нужно нажать на кнопку «Сохранить»:

Рисунок 64 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

3.1.Просмотр дат запланированных посещений в рамках плана 
диспансерного наблюдения и запись пациента на услугу

В окне «Контрольные карты пациента» необходимо выделить нужную 
карту,  нажать  на  правую  кнопку  мыши  и  в  выпадающем  списке  выбрать 
«Редактировать»:
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Рисунок 65 – Окно «Контрольные карты пациента»

Откроется  окно  «Контрольные  карты:  редактирование»,  где  нужно 
зайти во вкладку «План диспансерного наблюдения»  (1),  в  которой есть 
возможность посмотреть даты запланированных посещений в рамках плана 
диспансерного  наблюдения,  а  также  возможность  записать  пациента  на 
услугу,  для  этого  необходимо  раскрыть  нужную  дату  (нажать  на  кнопку 
«плюс» (2)) и выбрать услугу (3):

Рисунок 66 – Окно «Контрольные карты: редактирование»
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В  случае  отсутствия  самого  плана  диспансерного  наблюдения 
необходимо  вручную  создать  направление  на  услугу  во  вкладке  «План 
диспансерного наблюдения» (1). Для этого нужно нажать на правую кнопку 
мыши и в выпадающем списке выбрать «Добавить услугу» (2):

Рисунок 67 – Окно «Контрольные карты: редактирование» 

В  открывшемся  окне  «ЛПУ:  оказываемые  услуги»  нужно  выбрать 
необходимую услугу. Для этого, нужно в блоке «Каталоги» нажать правой 
кнопкой  мыши,  в  выпадающем  списке  выбрать  «Список»  (1). Нажать  на 
кнопку  «Показать  фильтр», ввести  наименование  услуги (2), нажать  на 
кнопку «Найти» или на кнопку  Enter. Нажать дважды на строку с услугой 
или указать  галочку  в  чек  боксе  (3) напротив услуги и  нажать на  кнопку 
«Ок»:

Рисунок 68 – Окно «ЛПУ: оказываемые услуги» 

После  выбора  услуги  или  услуг  откроется  окно  «Назначения»,  где 
необходимо  выбрать  дату  назначения  на  услугу  или  услуги  и  нажать  на 
кнопку «Ок»:
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Рисунок 69 – Окно «Назначения»

В  результате  во  вкладке  «План  диспансерного  наблюдение»  будет 
добавлено направление на услугу. Для записи пациента к врачу необходимо 
нажать на ссылку «Записать» (1):

Рисунок 70 – Окно «Контрольные карты: редактирование» вкладка «План диспансерного 
наблюдение»

В  открывшейся  форме  необходимо  осуществить  запись  пациента  к 
врачу посредством стандартного расписания:
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Рисунок 71 – Запись пациента к врачу посредством расписания

В  результате  во  вкладке  «План  диспансерного  наблюдение»  будет 
добавлена запись на услугу:

Рисунок 72 – Окно «Контрольные карты: редактирование» вкладка «План диспансерного 
наблюдение»

3.2.Добавление/ редактирование пациенту категории диспансерного 
наблюдения

Если в окне «Контрольные карты: редактирование» в поле «Категория 
Д наблюдения» не указана  категория,  то необходимо  указать категорию 
диспансерного  наблюдения. Для  того  чтобы  установить  пациенту 
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категорию  диспансерного  наблюдения необходимо  нажать  на  ссылку 
«История» (1) в поле «Категория Д наблюдения»:

Рисунок 73 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

В открывшемся окне «Спецификация контрольной карты: Категория д-
наблюдения» нужно нажать на правую кнопку мыши и в выпадающем списке 
выбрать «Добавить» (1):

Рисунок 74 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
добавление 
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Откроется форма «Категория д-наблюдения:  Добавление»,  где  нужно 
заполнить необходимую информацию и нажать на кнопку «Ок»:

Рисунок 75 – Окно «Категория д-наблюдения: Добавление»

! Обязательные для заполнения поля выделены желтым цветом

В  результате  будет  установлена  пациенту  категория  диспансерного 
наблюдения.

Рисунок 76 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

Для  того  чтобы  сменить  у  пациента  категорию  диспансерного 
наблюдения необходимо нажать на ссылку «История» в поле «Категория Д 
наблюдения»:
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Рисунок 77 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

В открывшемся окне «Спецификация контрольной карты: Категория д-
наблюдения»  необходимо выделить  нужную категорию,  нажать  на  правую 
кнопку мыши и в выпадающем списке выбрать «Редактировать» (1):

Рисунок 78 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
редактирование

Откроется форма «Категория д-наблюдения: Исправление», где нужно 
заполнить дату в поле «Действует по» (1) и нажать на кнопку «Ок» (2):

Рисунок 79 – Окно «Категория д-наблюдения: Исправление»

В результате  будет  изменена  дата  действия  категории диспансерного 
наблюдения.

Для изменения категории диспансерного наблюдения пациента нужно 
нажать  на  правую  кнопку  мыши  и  в  выпадающем  списке  выбрать 
«Добавить»:
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Рисунок 80 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 
добавление новой категории диспансерного наблюдения

Откроется форма «Категория д-наблюдения:  Добавление»,  где  нужно 
заполнить необходимую информацию в полях «Категория» и «Действует с, 
по». Нажать на кнопку «Ок» (1):

Рисунок 81 – Окно «Категория д-наблюдения: Добавление»

! Обязательные для заполнения поля выделены желтым цветом

! Дата начала действия новой категории диспансерного наблюдения (2)  
должна быть больше даты окончания действия предыдущей категории

В результате будет добавлена пациенту новая категория диспансерного 
наблюдения.
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Рисунок 82 – Окно «Контрольные карты: редактирование»

3.3.Снятие пациента с диспансерного наблюдения

Для  того  чтобы  снять  пациента  с  диспансерного  наблюдения 
необходимо  во  вкладке  «Контрольная  карта»  (1) заполнить  поля  «Дата 
снятия с учета»  (2) и «Причина снятия с учета»  (3) и нажать на кнопку 
«Применить»:

Рисунок 83 – Окно «Контрольная карта: редактирование»

В результате будет снят пациент с диспансерного наблюдения.
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4. Формирование списка контрольных карт

Для формирования списка контрольных карт необходимо на рабочем 
столе МИС НСО перейти до пункта меню Учет → Диспансерный учет:

Рисунок 84 – Путь до пункта меню

Откроется окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 
с  установленными  фильтрами  «Участок»  (1)  и  «Лечащий  врач»  (2)  и 
отобразятся  все КК  удовлетворяющие  данным  условиям.  Для  создания 
списка  контрольных  карт  созданных  по  результатам  профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации (пациенты со II группой здоровья, 
высоким или очень высоким абсолютным СССР), необходимо нажать кнопку 
«Открытые  КК»  (1),  очистить  поле  «Взят  на  учет  с  »  (2), в 
раскрывающемся списке фильтра столбца  «Группа» (3) выбрать: «II группа 
здоровья  с  высоким  и  очень  высоким  абсолютным  СССР»,  а  также,  при 
необходимости,  изменить другие фильтры и нажать кнопку «Отобрать»: 

 

Рисунок 85 – Установка ограничений

В результате в таблице «Контрольные карты» отобразится список КК 
удовлетворяющих установленным условиям:
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Рисунок 86 – Список контрольных карт 

5. Просмотр печатной формы контрольной карты диспансерного наблюдения 
пациента (форма 030/у)

5.1.Просмотра  печатной  формы  контрольной  карты  диспансерного 
наблюдения пациента через пункт меню Рабочие места → Дневник

Для  просмотра  печатной  формы  контрольной  карты  диспансерного 
наблюдения пациента необходимо на рабочем столе МИС НСО перейти до 
пункта меню Рабочие места → Дневник:

Рисунок 87 – Путь до пункта меню

В открывшемся окне необходимо выделить запись нужного пациента, 
нажать  на  правую  кнопку  мыши  и  в  выпадающем  списке  выбрать 
«Контрольные карты диспансерного учета»:
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Рисунок 88 – Окно «Дневник»

Откроется  окно  «Контрольные  карты  пациента»,  где  необходимо 
выделить  нужную карту,  нажать  на  правую кнопку мыши,  в  выпадающем 
списке выбрать  «Отчеты» (1) и в следующем выпадающем списке выбрать 
«Контрольная карта диспансерного наблюдения» (2):

Рисунок 89 – Окно «Контрольные карты пациента»

Откроется  окно  «Контрольная  карта  диспансерного  учета»,  где 
необходимо указать период посещений в рамках Д-наблюдения. Нажать на 
кнопку «Ок»:

Рисунок 90 – Окно «Контрольная карта диспансерного учета»

46
ЦИ ГБУЗ НСО «МИАЦ»



В  результате  откроется  отчётная  форма  №  030/у,  сформированная 
согласно  приказу  Минздрава  России  от  15.12.2014  №  834н  (ред.  от 
09.01.2018)  «Об  утверждении  унифицированных  форм  медицинской 
документации,  используемых  в  медицинских  организациях,  оказывающих 
медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях,  и  порядков  по  их 
заполнению»,  которую можно распечатать или выгрузить  в  формате *.xlsx 
(Excel) или *.pdf:

Рисунок 91 – Окно «Просмотр отчета»

5.2.Просмотра печатной формы контрольной карты диспансерного 
наблюдения пациента через пункт меню Учет → Диспансерный учет

Для  просмотра  печатной  формы  контрольной  карты  диспансерного 
наблюдения пациента необходимо на рабочем столе МИС НСО  перейти до 
пункта меню Учет → Диспансерный учет: 
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Рисунок 92 – Путь до пункта меню

Откроется окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов». 
В поле «Лечащий врач» (1), по умолчанию стоит фамилия пользователя, для 
просмотра информации контрольных карт диспансерного учета пациентов по 
всем лечащим врачам, необходимо очистить поле «Лечащий врач» и нажать 
на кнопку «Найти» (2) или нажать на клавиатуре «Enter».

Рисунок 93 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов»

После  необходимо  выделить  запись  нужного  пациента,  нажать  на 
правую  кнопку  мыши,  в  выпадающем  списке  выбрать  Отчеты → 
Контрольная карта диспансерного наблюдения:

Рисунок 94 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов»
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Откроется  окно  «Контрольная  карта  диспансерного  учета»,  где 
необходимо указать период посещений в рамках Д-наблюдения. Нажать на 
кнопку «Ок»:

Рисунок 95 – Окно «Контрольная карта диспансерного учета»

В  результате  откроется  отчётная  форма  №  030/у,  сформированная 
согласно  приказу  Минздрава  России  от  15.12.2014  №  834н  (ред.  от 
09.01.2018)  «Об  утверждении  унифицированных  форм  медицинской 
документации,  используемых  в  медицинских  организациях,  оказывающих 
медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях,  и  порядков  по  их 
заполнению»,  которую можно распечатать или выгрузить  в  формате *.xlsx 
(Excel) или *.pdf:
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Рисунок 96 – Окно «Просмотр отчета»

5. Отчеты

5.1.Отчет «Пофамильный список диспансерных пациентов»

Для  просмотра  пофамильного  списка  диспансерных  пациентов 
необходимо на рабочем столе МИС НСО перейти до пункта меню Отчеты → 
Статистические  отчеты →  Поликлиника  →  Доп.  отчеты  → 
Диспансерный учет → Пофамильный список дисп. пациентов:
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Рисунок 97 – Путь до пункта меню

Откроется  форма,  в  которой  необходимо  заполнить  информацию  и 
нажать на кнопку «Ок»:

Рисунок 98 – Окно «Диспансерный учет»

В  результате  сформируется  отчёт,  который  можно  распечатать  или 
выгрузить в формате *.xlsx (Excel) или *.pdf:

Рисунок 99 – Окно «Просмотр отчета»
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5.2.Отчет «Список диспансерных пациентов по нозологиям»

Для  просмотра  списка  диспансерных  пациентов  по  нозологиям 
необходимо на рабочем столе МИС НСО перейти до пункта меню Отчеты → 
Статистические  отчеты →  Поликлиника  →  Доп.  отчеты  → 
Диспансерный учет → Список дисп. пациентов по нозологиям:

Рисунок 100 – Путь до пункта меню

Откроется  форма,  в  которой  необходимо  заполнить  информацию  и 
нажать на кнопку «Ок»:

Рисунок 101 – Окно «Список диспансерных пациентов по нозологиям»

В  результате  сформируется  отчёт,  который  можно  распечатать  или 
выгрузить в формате *.xlsx (Excel) или *.pdf:
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Рисунок 102 – Окно «Просмотр отчета»

5.3.Отчет «Отчет о контингентах»

Для просмотра  отчёта  о  контингентах  необходимо на  рабочем столе 
МИС НСО перейти до пункта меню Отчеты → Статистические отчеты → 
Поликлиника  →  Доп.  отчеты  →  Диспансерный  учет →  Отчет  о 
контингентах:

Рисунок 103 – Путь до пункта меню

Откроется  форма,  в  которой  необходимо  заполнить  информацию  и 
нажать на кнопку «Просмотр»:
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Рисунок 104 – Окно «Просмотр отчета»

! Обязательные для заполнения поля выделены жёлтым цветом

В  результате  сформируется  отчёт,  который  можно  распечатать  или 
выгрузить в формате *.xlsx (Excel) или *.pdf:

Рисунок 105 – Окно «Просмотр отчета»

5.4.Отчет «Движение диспансерных пациентов»

Для  просмотра  движения  диспансерных  пациентов  необходимо  на 
рабочем  столе  МИС  НСО  перейти  до  пункта  меню  Отчеты → 
Статистические  отчеты →  Поликлиника  →  Доп.  отчеты  → 
Диспансерный учет → Движение диспансерных пациентов:
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Рисунок 106 – Путь до пункта меню

Откроется  форма,  в  которой  необходимо  заполнить  информацию  и 
нажать на кнопку «Ок»:

Рисунок 107 – Окно «Движение диспансерных пациентов»

В  результате  сформируется  отчёт,  который  можно  распечатать  или 
выгрузить в формате *.xlsx (Excel) или *.pdf:
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Рисунок 108 – Окно «Просмотр отчета»

5.5.Отчет «Индикативные показатели»

Для  просмотра  индикативных  показателей  необходимо  на  рабочем 
столе  МИС  НСО  перейти  до  пункта  меню  Отчеты →  Статистические 
отчеты →  Поликлиника  →  Доп.  отчеты  →  Диспансерный  учет → 
Индикативные показатели:

Рисунок 109 – Путь до пункта меню

Откроется  форма,  в  которой  необходимо  заполнить  информацию  и 
нажать на кнопку «Ок»:
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Рисунок 110 – Окно «Индикативные показатели»

В  результате  сформируется  отчёт,  который  можно  распечатать  или 
выгрузить в формате *.xlsx (Excel) или *.pdf:

Рисунок 111 – Окно «Просмотр отчета»

5.6.Cтатистические формы

Для  формирования  статистических  форм  по  диспансерному  учёту 
необходимо на рабочем столе МИС НСО перейти до пункта меню Отчеты → 
Статистические формы → Формирование отчетов:
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Рисунок 112 – Путь до пункта меню

Откроется  новое  окно  «Формирование  отчетов».  Во  вкладке 
«Каталоги»  необходимо  из  перечня  каталога  услуг  выбрать  каталог 
«Статистические формы», раскрыть его (нажать на кнопку «плюс»  (1)) и в 
нём  выбрать  нужный  (в  данном  случае  выбран  «Форма  12» (2)).  В 
появившемся  списке  выбрать  подкаталог  «2021»  (3),  в  нем  необходимо 
выбрать  нужный  отчёт  (например  отчет  с  кодом 
«МЗ_12_РФ__Медстат(приказ  932  от  2021)»),  нажать  на  правую  кнопку 
мыши и в выпадающем списке выбрать «Сформировать» (4):
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Рисунок 113 – Окно «Формирование отчетов»

Откроется форма «Просмотр статистической формы», где необходимо 
заполнить нужную информацию и нажать на кнопку «Ок»:

Рисунок 114 – Окно «Просмотр статистической формы»

! Обязательные для заполнения поля выделены жёлтым цветом

5.7.Просмотр статистических форм

Для просмотра сформированных статистических форм необходимо на 
рабочем  столе  МИС  НСО  перейти  до  пункта  меню  Отчеты → 
Статистические формы → Журнал отчетов:
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Рисунок 115 – Путь до пункта меню

В открывшемся окне «Журнал отчетов» из перечня отчетов необходимо 
выбрать нужный и нажать на ссылку «Готов»:

Рисунок 116– Окно «Журнал отчетов»

!  Статус  «Готов»  присваивается  сформированному  отчёту,  который  
становится доступным к просмотру. Если отчёт не был сформирован,  
ему присваивается статус «Ошибка»

В результате откроется отчётная форма № 12, сформированная согласно 
приказу  Росстата  от  21.07.2016  №  355  "Об  утверждении  статистического 
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инструментария  для  организации  Министерством  здравоохранения 
Российской Федерации федерального  статистического  наблюдения в  сфере 
охраны  здоровья",  которую  можно  распечатать  или  выгрузить  в  формате 
*.xlsx (Excel) или *.pdf:

Рисунок 117 – Окно «Просмотр отчета»

5.8.Аналитика по пациентам, состоящим на Д-учете

Для  работы  с  аналитикой  по  диспансерному  учёту  необходимо  на 
рабочем  столе  МИС  НСО  перейти  до  пункта  меню  Аналитика → 
Аналитика по пациентам, состоящим на Д-учете:

Рисунок 118 – Путь до пункта меню
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Откроется форма «Аналитика по пациентам, состоящим на Д-учете», 
где требуется установить необходимые ограничения для выборки (1) и нажать 
на кнопку «Отобрать» (2) :

Рисунок 119– форма «Аналитика по пациентам, состоящим на Д-учете»

В результате сформируется выборка,  по заданным условиям которую 
можно распечатать или выгрузить в формате *.xlsx (Excel):

Рисунок 120 – результат 

Для  дальнейшего  анализа  можно  воспользоваться  стандартным 
функционалом аналитики: сортировка, группировка данных.

5.8.1. Сортировка данных.

Функционал сортировки позволяет упорядочивать строки по значениям 
показателей в столбцах. Для этого необходимо навести мышь на значок 
«Сортировать колонку» в заголовке столбца и нажать левую кнопку мыши:

Рисунок 121 – Включение сортировки по столбцу «Фамилия»

5.8.2. Группировка данных.
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Функционал  группировки  позволяет  объединять  строки  с 
одинаковыми показателями в выбранных столбцах с  подсчетом количества 
строк в группе.

Например:  Группировка  по  «Коду  МКБ-10»  позволяет  получить 
информацию о количестве  контрольных карт по каждому коду МКБ.   Для 
этого необходимо навести мышь на заголовок столбца «МКБ-10» и нажать 
левую кнопку мыши:

Рисунок 122 – Включение группировки по коду МКБ  

В круглых скобках около значения кода МКБ  (1) отображается количество 
Контрольных  карт  с  данным  диагнозом.  Для  отображения  полной 
информации по контрольным картам попавшим в группу необходимо нажать 
на значок «+» (2). Для раскрытия всех списков в выборке необходимо нажать 
на значок «Раскрыть колонку» (3) слева от наименования столбца в верхней 
строке  «Группировка:».  Для  отмены  группировки  необходимо  нажать  на 
наименование столбца в верхней строке «Группировка:» (4):

Рисунок 123 – Включение группировки по коду МКБ  

! При необходимости можно сделать многоуровневую группировку.  Для  
этого нужно нажать последовательно на заголовки столбцов в таблице.
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5.8.3. Настройка таблицы.

При необходимости отображения в  аналитике определенных колонок 
нужно нажать на пиктограмму «Настройки таблицы»:

Рисунок 124 – Настройка таблицы  

В  открывшемся  окне  в  разделе  «Отображаемые  колонки»  (1) нужно 
поставить галочку в чек-боксах, необходимых для отображения в аналитике, 
или скрыть неиспользуемые колонки, убрав галочку (2), и нажать на кнопку 
«Применить настройки» (3):

Рисунок 125 – Выбор столбцов.
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