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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

PDF Portable Document Format; межплатформенный открытый формат 
электронных документов 

АД Артериальное давление 

АТ Амбулаторный талон 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВМП Высокотехнологическая медицинская помощь 

ЕГИСЗ НСО, Система Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения Новосибирской области 

ИМТ Индекс массы тела 

МАОУ Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Медосмотр Медицинский осмотр 

МЗ Министерство здравоохранения 

МИС НСО Медицинская информационная система Новосибирской области 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МО Медицинская организация 

МЭС Медико-экономические стандарты 

Профосмотр Профилактический медицинский осмотр 

РФ Российская Федерация 
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ХНИЗ Хронические неинфекционные заболевания 

ЭКГ Электрокардиография 
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1 Введение 

Руководство пользователя «Диспансеризация взрослого населения и 

профилактические медицинские осмотры в МИС НСО» описывает работу врача 

поликлиники при проведении медосмотра в МИС НСО. 

Перед началом работы с модулем «Диспансеризация взрослого населения и 

профилактические медицинские осмотры в МИС НСО» рекомендуется выполнить 

настройки МИС НСО в соответствии с руководством администратора «Настройка 

системы» (настройка пользователей, настройка ролей пользователям, настройка меню и 

доступа). 

Медосмотр проводится согласно Приказу МЗ РФ № 404н от 27.04.2021 «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» и Приказу МЗ НСО от 

28.05.2019 №1741 «О проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения Новосибирской области». 

Медицинский осмотр направлен: 

 на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 

населения РФ (далее – хронические неинфекционные заболевания), факторов 

риска их развития, включающих повышенный уровень АД, 

гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, 

риск пагубного потребления алкоголя, нерациональное питание, низкую 

физическую активность, отягощенную наследственность по злокачественным 

новообразованиям, отягощенную наследственность по сердечно-сосудистым 

заболеваниям, отягощенную наследственность по хроническим болезням 

нижних дыхательных путей, отягощенную наследственность по сахарному 

диабету, избыточную массу тела или ожирение (далее – факторы риска), а 

также потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача; 

 на определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 

выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) 

факторами риска их развития, а также для здоровых граждан; 
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 на проведение профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их 

развития; 

 на определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями 

(состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском в порядке, установленном Приказом МЗ РФ от 21 декабря 

2012 г. N 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного 

наблюдения» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 февраля 2013 

г., регистрационный N 27072) и Приказом МЗ НСО от 28.05.2019 №1741 «О 

проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения Новосибирской области». 
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2 Описание бизнес-процесса 

В зависимости от цели обращения пациента, все осмотры, проводимые 

специалистами медицинских учреждений, можно разделить на следующие группы: 

 периодический медосмотр: 

 взрослое население (Приказ МЗ РФ от 31.12.2020 №1420н); 

 несовершеннолетние (Приказ МЗ РФ от 10.08.2017 №514н). 

 предварительный медосмотр: 

 взрослое население (Приказ МЗ РФ от 31.12.2020 №1420н ); 

 несовершеннолетние (Приказ МЗ РФ от 10.08.2017 №514н). 

 профилактический медосмотр: 

 взрослое население (Приказ МЗ РФ от 27.04.2021 №404н); 

 несовершеннолетние (Приказ МЗ РФ от 10.08.2017 №514н). 

 диспансеризация: 

 взрослое население (Приказ МЗ РФ от 27.04.2021 №404н); 

 дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (Приказ МЗ РФ от 

11.04.2013 № 216н). 

 диспансеризация государственных служащих: 

 взрослое население (Приказ МЗ РФ и Социального развития РФ от 

14.12.2009 N 984н). 

 прочие медосмотры (для оформления медицинской документации, 

медосмотры сотрудников, прививки и прочие виды). 

2.1 Профилактический медицинский осмотр взрослого населения 

Профилактический медосмотр проводится у взрослого населения в возрасте от 21 

года с периодичностью 1 раз в 2 года. Сотрудники, занятые на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, и сотрудники, занятые на отдельных 

видах работ, которые в соответствии с законодательством РФ проходят обязательные 

периодические медицинские осмотры, профилактическому медицинскому осмотру не 

подлежат. В год прохождения диспансеризации профилактический медицинский осмотр 

не проводится (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема профилактического медицинского осмотра у взрослого населения 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр, первое, куда он попадает – это 

регистратура, где его записывают на прием к специалистам, так как список специалистов 

известен. Далее создается карта медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит на прием к терапевту. На приеме проводится: 

 анкетирование пациента на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача; 

 антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение АД, определение 

уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом; 

 определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний; 

 формирование комплекта документов, включая заполнение учетной формы 

«Маршрутная карта диспансеризации». 

Этап 3. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз. При необходимости дает 

рекомендации, выписывает рецепты. Также врач направляет к другим специалистам на 

процедуры и различные исследования (анализы). 

По окончанию приема врач делает свое заключение: годен или не годен. 

Таким образом, пациент проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 4. На последнем этапе пациент попадает на прием к врачу, который 

анализирует посещения пациентом других врачей, выставляет результат всего осмотра и 

закрывает (при необходимости) карту медосмотра. 
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2.2 Диспансеризация взрослого населения 

Диспансеризация проводится у взрослого населения в возрасте от 21 года. 

Периодичность проведения диспансеризации 1 раз в 3 года (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема диспансеризации взрослого населения 

Исключение составляют определенные категории граждан. Данные категории 

граждан проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста: 

 инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а 

также участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий); 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 

причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий); 

 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). 

Данные категории граждан проходят диспансеризацию 1 раз в 2 года: 

 маммография для женщин в возрасте от 50 года до 70 лет; 

 исследования кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, 

которые проводятся 1 раз в 2 года. 
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3 Планирование медосмотра 

3.1 Планирование диспансеризации взрослого населения и 

профилактического осмотра в рамках МО 

Для создания планов-графиков перейдите в пункт главного меню «Учет/ 

Медосмотры/Профосмотры/ План проведения профилактических медицинских осмотров 

(МО)». Откроется окно «План-график» (Рисунок 3), в котором можно создать планы-

графики только для МО, под которой работает пользователь. 

Для добавления плана-графика по диспансеризации взрослого населения 

перейдите на вкладку «Диспансеризация». Для добавления плана-графика по 

профосмотру перейдите на вкладку «Профилактические медосмотры». 

  

Рисунок 3 – Окно «План-график» 

Для добавления нового плана-графика воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «План-график: Добавление» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Окно «План-график: Добавление» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «МО проведения» – автоматически заполняется МО, под которой 

авторизирован пользователь; 

 «Тип осмотра» – выберите значение «Диспансеризация взрослого населения» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Год» – автоматически проставляется значение текущего года, для изменения 

года выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Период проведения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Наименование графика» – укажите наименование создаваемого графика; 

 «Периодичность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Ответственный» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Количество пациентов» – укажите количество пациентов, подлежащих 

медосмотру; 

 «Количество мужчин» – укажите количество мужчин, подлежащих медосмотру; 
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 «Количество женщин» – считается автоматически путем вычета из общего 

количества пациентов мужчин. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «ОК», созданный 

график отразится в окне «План-график». 

Для редактирования и удаления плана-графика воспользуйтесь контекстным 

меню. 

Окно «Список пациентов» содержит следующие данные: 

 «ФИО пациента» – указаны ФИО пациента; 

 «Дата рождения» – указана дата рождения пациента; 

 «Возраст» – указан возраст пациента; 

 «Телефон» – указан контактный телефон пациента; 

 «Адрес» – указан адрес пациента; 

 «Участок прикрепления» – указан участок, к которому прикреплен пациент; 

 «№ карты медосмотра 1 этап» – указан № карты медосмотра 1 этапа; 

 «Дата начала диспансеризации» – указана дата начала диспансеризации; 

 «Дата закрытия карты медосмотра 1 этап» – указана дата закрытия карты 

медосмотра 1 этапа; 

 «Причина закрытия карты медосмотра 1 этап» – указана причина закрытия 

карты медосмотра 1 этапа; 

 «№ карты медосмотра 2 этап» – указан № карты медосмотра 2 этапа; 

 «Дата закрытия карты медосмотра 2 этап» – указана дата закрытия карты 

медосмотра 2 этапа; 

 «Причина закрытия карты медосмотра 2 этап» – указана причина закрытия 

карты медосмотра 2 этапа. 

3.2 Информирование регистраторов и участковых врачей о прохождении 

пациентами диспансеризации или профилактического медицинского 

осмотра в текущем году 

Сигнальная информация о прохождении диспансеризации взрослого населения и 

профилактического медицинского осмотра появляется при выполнении следующих 

условий: 

 пациент достиг 18 лет; 

 возраст пациента на конец текущего года кратен трем или пациент имеет 

льготу, позволяющую проходить медосмотр каждый год; 
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 пациент прикреплен к текущей МО с целью «Поликлиническая помощь 

(взрослая)»; 

Предупреждающее пользователя сообщение о том, что: 

1. Пациент подлежит диспансеризации, появляется при условии, что у пациента 

нет созданной карты медосмотра с типом ДВН или ПМО в текущем году в 

текущей МО; 

2. Пациент отказался от диспансеризации/профилактического медосмотра 

появляется при условии, что у пациента в текущем году есть закрытая карта 

медосмотра с типом ДВН или ПМО в текущей МО, и ее причина закрытия 

соответствует отказной причине закрытия; 

3. Пациент проходит диспансеризацию/профилактический медосмотр в текущей 

МО появляется при условии, что у пациента в текущем году есть открытая 

карта медосмотра с типом ДВН или ПМО в текущей МО; 

4. Пациент проходит диспансеризацию/профилактический медосмотр в [краткое 

наименование МО] появляется при условии, что у пациента текущем году есть 

открытая карта медосмотра с типом ДВН или ПМО в другой МО; 

5. Пациент прошел диспансеризацию/профилактический медосмотр в тек. МО 

появляется при условии, что у пациента в текущем году есть закрытая карта 

медосмотра с типом ДВН или ПМО в текущей МО; 

6. Пациент прошел диспансеризацию/профилактический медосмотр в [краткое 

наименование МО] появляется при условии, что у пациента в текущем году 

есть закрытая карта медосмотра с типом ДВН или ПМО в другой МО; 

7. Пациент включен в план диспансеризации/профилактического медосмотра на 

[месяц плана] тек.года появляется при условии, что пациент включен в план 

проведения диспансеризации/профосмотра в текущей МО и у пациента нет 

открытой карты медосмотра с типом ДВН или ПМО в текущем году. 

Для просмотра информации о прохождении диспансеризации и 

профилактического медицинского осмотра для регистраторов перейдите в пункт главного 

меню «Регистратура/ МИС-регистратура». Откроется окно поиска пациентов (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Окно поиска пациентов 

Для поиска записываемого пациента в строке «Поиск пациента» заполните поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер карты пациента», «Номер 

полиса», «СНИЛС», «Телефон №» и нажмите кнопку «Найти». 

Примечание – Заполнять все поля строки не обязательно. Достаточно ввести 

часть фамилии, имени и отчества, либо ввести номер карты пациента или его полис. 

Далее выберите пациента, нажав на ссылку с его ФИО. 

После выбора пациента, подходящего под выше, в строке сигнальной 

информации появляется информационное сообщение о том, что пациент подлежит 

диспансеризации (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Строка сигнальной информации 

После выбора пациента, подходящего под выше, в строке сигнальной 

информации появляется информационное сообщение о том, что пациент отказался от 

диспансеризации/профилактического медосмотра (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Строка сигнальной информации 
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После выбора пациента, подходящего под выше, в строке сигнальной 

информации появляется информационное сообщение о том, что пациент проходит 

диспансеризацию/профилактический медосмотр в тек. МО (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Строка сигнальной информации 

После выбора пациента, подходящего под выше, в строке сигнальной 

информации появляется информационное сообщение о том, что пациент проходит 

диспансеризацию/профилактический медосмотр в [краткое наименование МО]  (Рисунок 

9). 

 

Рисунок 9 – Строка сигнальной информации 

После выбора пациента, подходящего под выше, в строке сигнальной 

информации появляется информационное сообщение о том, что пациент прошел 

диспансеризацию/профилактический медосмотр в тек. МО (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Строка сигнальной информации 

После выбора пациента, подходящего под выше, в строке сигнальной 

информации появляется информационное сообщение о том, что пациент прошел 

диспансеризацию/профилактический медосмотр в [краткое наименование МО] (Рисунок 

11). 
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Рисунок 11 – Строка сигнальной информации 

После выбора пациента, подходящего под выше, в строке сигнальной 

информации появляется информационное сообщение о том, что пациент включен в план 

диспансеризации/профилактического медосмотра на [месяц плана] тек.года (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Строка сигнальной информации 

Для просмотра информации о необходимости прохождения диспансеризации 

пациента или профилактического медицинского осмотра для участковых врачей 

перейдите в пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». Откроется окно «Дневник 

врача» (Рисунок 13). 

  

Рисунок 13 – Окно «Дневник врача» 

Найдите пациента, ранее записанного на прием, и нажмите на ссылку 

«Оказать»/«Редактировать». Откроется окно оказания приема. Если пациенту требуется 

пройти диспансеризацию или профосмотр, на боковой панели отобразится сигнальная 

информация «Пациент подлежит диспансеризации» (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Отображение сигнальной информации о необходимости прохождения 

диспансеризации 

Если пациент отказался от диспансеризации/профилактического медосмотра, на 

боковой панели отобразится сигнальная информация «Пациент отказался от 

диспансеризации, но может пройти профилактический медосмотр» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Отображение сигнальной информации об отказе пациента от медосмотра 
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Если пациент проходит диспансеризацию/профилактический медосмотр в 

текущей МО, на боковой панели отобразится сигнальная информация «Пациент проходит 

диспансеризацию/профилактический медосмотр в тек. МО» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Отображение сигнальной информации о прохождении пациентом 

медосмотра в текущей МО 

Если пациент проходит диспансеризацию/профилактический медосмотр в другой 

МО, на боковой панели отобразится сигнальная информация «Пациент проходит 

диспансеризацию/профилактический медосмотр в [краткое наименование МО]» (Рисунок 

17). 

 

Рисунок 17 – Отображение сигнальной информации о прохождении пациентом 

медосмотра в другой МО 
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Если пациент прошел диспансеризацию/профилактический медосмотр в текущей 

МО, на боковой панели отобразится сигнальная информация «Пациент прошел 

диспансеризацию/профилактический медосмотр в тек. МО» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Отображение сигнальной информации о завершении медосмотра в текущей 

МО 

Если пациент прошел диспансеризацию/профилактический медосмотр в другой 

МО, на боковой панели отобразится сигнальная информация «Пациент прошел 

диспансеризацию/профилактический медосмотр в [краткое наименование МО]» (Рисунок 

19). 

 

Рисунок 19 – Отображение сигнальной информации о завершении медосмотра в другой 

МО 
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Если пациент включен в план проведения медосмотров в текущей МО, на боковой 

панели отобразится сигнальная информация «Пациент включен в план 

профилактического медосмотра/диспансеризации на [месяц плана] тек.года» (Рисунок 

20). 

 

Рисунок 20 – Отображение сигнальной информации о включении пациента в план 

проведения медосмотров 

Если пациент подлежит диспансеризации или профилактическому медосмотру и у 

пациента нет открытой или закрытой карты медосмотра в текущей МО, при установке 

флага на параметре «Является явкой по Д-учету» происходит проверка на наличие у 

пациента контрольной карты Д-учета по установленному диагнозу: 

1. Если у пациента есть открытая контрольная карта по диагнозу, установленному 

в поле «МКБ» на вкладке «Диагноз» в окне визита, выводится системное 

сообщение с предложением добавить услугу в план Д-наблюдения (Рисунок 21): 
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Рисунок 21 – Окно «Д-наблюдение: Исполнение» 

Для добавления новой услуги в план Д-наблюдения нажмите кнопку «Добавить», 

для исполнения услуги в плане Д-наблюдения нажмите на кнопку «Исполнить». При 

нажатии кнопки «Исполнить» происходит возврат к предыдущему окну системы. 

После заполнения всех необходимых полей в окне оказания приема нажмите 

кнопку «Применить» или «Сохранить» - появится системное сообщение о том, что 

пациент подлежит профилактическому медицинскому осмотру (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Отображение сигнальной информации о необходимости прохождения 

медосмотра 

2. Если у пациента нет открытой контрольной карты Д-учета по диагнозу, 

установленному в поле «МКБ» на вкладке «Диагноз» в окне визита, при 

установке чек-бокса в поле «Является явкой по Д-учету» выводится системное 

сообщение с предложением создать контрольную карту Д-учета (Рисунок 23): 

 

Рисунок 23 – Системное сообщение с предложением создать контрольную карту Д-

наблюдения 



25 

Для создания контрольной карты нажмите кнопку «Продолжить». При нажатии 

кнопки «Отмена» будет произведен возврат к предыдущему окну системы. 

После нажатия кнопки «Продолжить» откроется окно «Контрольная карта: 

добавление» (Рисунок 24). В открывшемся окне заполните необходимые поля и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 24 – Окно «Контрольная карта: добавление» 

После нажатия кнопки «Сохранить» откроется окно «План Д-наблюдения: 

Исполнение» (Рисунок 25). Для добавления услуги в план Д-наблюдения нажмите 

на кнопку «Добавить», после добавления услуги в план Д-наблюдения нажмите на 

кнопку «Исполнить». При нажатии кнопки «Исполнить» происходит возврат к 

предыдущему окну системы. 
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Рисунок 25 – Окно «План Д-наблюдения: Исполнение» 

После заполнения всех необходимых полей в окне оказания приема нажмите 

кнопку «Применить» или «Сохранить» - появится системное сообщение о том, что 

пациент подлежит профилактическому медицинскому осмотру (Рисунок 22). 

3.3 Формирование списка пациентов, подлежащих 

диспансеризации/профилактическому медосмотру 

Для формирования списка пациентов, подлежащих диспансеризации, перейдите в 

пункт главного меню «Отчеты/ Медосмотры/ Диспансеризация/ Список пациентов, 

подлежащих диспансеризации». Откроется окно входных параметров отчета (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Окно формирования отчета 

Заполните поля: 

 «Год проведения диспансеризации» – укажите год диспансеризации, за 

который требуется сформировать отчет. По молчанию заполнено текущим 

годом; 

 «Участок» – поле для выбора участком. Выберите одно или несколько 

значений с помощью кнопки  и нажмите кнопку «Ок». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Показывать пациентов с созданными картами диспансеризации» – поле для 

установки флага. При установленном флаге в отчет попадают пациенты, 

подлежащие прохождению диспансеризации в установленном году и имеющие 

карту медосмотра, в рамках которой нет ни одной оказанной услуги, в текущей 

медицинской организации. 

Нажмите кнопку «ОК». 
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Примечание – для ускорения формирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

«Выгрузить в Excel», расположенной на форме входных параметров. 

После нажатия кнопки «Ок» откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Выгрузить». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку 

«PDF». 
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4 Описание работы в основных окнах при проведении 

диспансеризации взрослого населения и профилактического 

медицинского осмотра 

4.1 Карты медосмотра 

Данный раздел предназначен для хранения всех открытых карт медосмотров. Для 

просмотра открытых карт медосмотров перейдите в пункт главного меню «Учет → 

Медосмотры/Профосмотры → Карты медосмотров». Откроется окно «Карты 

медосмотров» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Окно «Карты медосмотров» 

Данное окно разделено на следующие части: 

 «Каталоги» – каталоги карт медосмотров; 

 «Карты медосмотров» – перечень карт медосмотров. 

4.1.1 Просмотр карты пациента и редактирование карты медосмотра 

Для изменения или просмотра карты медосмотра нажмите на ссылку с номером 

карты медосмотра пациента в окне «Карты медосмотров» или выберите пункт 

«Редактировать» контекстного меню. Окно редактирования аналогично окну добавления 

карты (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Окно редактирования «Добавление карты медосмотра» 

Примечание – Возникновение окна с сообщением системы, приведенном на 

Рисунок 30, после нажатия на клавишу «Ок» или «Применить» означает, что для карты 

медосмотра с типом ПМО/ДВН было заполнено поле «Выездная бригада» и отсутствует 

установленный «флажок» «Признак мобильной медицинской бригады». 

По нажатию на клавишу «Ок» или закрыв окно, происходит возврат к окну 

«Редактирования карты медосмотра».  

 

Рисунок 30 – Окно «Сообщение системы» 

4.1.2 Перемещение и удаление карты медосмотра 

Для перемещения карты медосмотра в другой каталог воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Переместить». 

Для удаления карты медосмотра воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Удалить» окна «Карты медосмотров». 
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Примечание – Карта удаляется, если она была заведена ошибочно. Если 

пациент прошел диспансеризацию, то для закрытия карты воспользуйтесь функцией 

«Закрыть карту» в карте медосмотра (см. п. 12). После закрытия карта попадает в архив и 

становится недоступна из основного окна. 

4.2 Архив карт медосмотра 

Архив карт медосмотров предназначен для хранения всех карт медосмотров. Для 

просмотра карт медосмотров перейдите в пункт главного меню «Учет → 

Медосмотры/Профосмотры → Архив карт медосмотров». Откроется окно «Архив карт 

медосмотров» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Окно «Архив карт медосмотров» 

Данное окно разделено на следующие части: 

 «Каталоги» – выбор каталога карт медосмотра; 

 поля фильтра для отбора данных; 

 «Архив карт медосмотров» – перечень карт медосмотров. 

В окне «Архив карт медосмотров» в верхней части заполните параметры 

фильтра: 

 «Тип» – выберите тип карт (закрытые, открытые или все) из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или с 

клавиатуры. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 
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В нижней части окна отобразится общее количество отобранных записей и общая 

сумма услуг по картам медосмотра. 

При необходимости заполните дополнительные параметры фильтра: 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер карты медосмотра» – введите номер карты пациента; 

 «Пациент» – введите ФИО пациента (если неизвестно полные ФИО пациента, 

выполните поиск по известным данным через знак «%», например, 

%Ивановск%Юл%Алекс%); 

 «Место работы» – введите наименование места работы пациента из 

справочника контрагентов (если неизвестно точное название из справочника 

контрагентов, выполните поиск по известным данным через знак «%»; 

 «Место работы (ручной ввод)» – если известно, что место работы пациента не 

занесено в справочник контрагентов, но в персональной медицинской карте 

пациента оно введено в поле «Место работы (ручной ввод)», заполните поле; 

 «Подразделение» – введите наименование подразделения; 

 «Врач, закрывший карту медосмотра» – выберите врача, закрывшего 

медосмотр с помощью словаря; 

 «Договор» – введите номер договора; 

 «Организация» – введите наименование организации; 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента (если неизвестно точное 

название из справочника контрагентов, выполните поиск по известным данным 

через значок «%», например, «МАОУ школа №1» введите как %школ%1%); 

 «Место учебы (ручной ввод)» – если известно, что место учебы пациента не 

занесено в справочник контрагентов, но в персональной медицинской карте 

пациента оно введено в поле «Место учебы (ручной ввод)», заполните поле; 

 «Класс/группа» – введите номер класса или группы, где учится пациент; 

 «Цель обращения» – выберите цель обращения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Этап» – выберите этап из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 
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 «Кабинет, в котором создана карта» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Кабинеты и лаборатории», в котором отметьте нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку . 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Найти». В нижней части 

окна «Архив карт медосмотров» отобразится список карт медосмотров, соответствующих 

введенным параметрам (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Список карт медосмотров, соответствующих введенным параметрам 

В окне «Архив карт медосмотров» реализована группировка данных. При нажатии 

на шапку таблицы все данные группируются относительно данного параметра. В каждом 

сгруппированном блоке отображается количество записей в данной группе. Окно имеет 

иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  раскрывается следующий параметр 

группировки. 

При нажатии на ссылку с фамилией пациента открывается его карта медосмотра. 

В данном окне с помощью контекстного меню доступны такие же действия, как и в 

окне «Карты медосмотров», описанные в п. 4.1. 

Если карта медосмотра закрыта, то в карте медосмотра на вкладке «Услуги 

медосмотра» оказанный прием можно открыть на просмотр. 

4.3 Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга 

Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга предназначен 

для хранения всех карт медосмотра для Центра мониторинга, в котором данные 

отображаются по тем ЛПУ, к которым у пользователя есть доступ на просмотр. Для 
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просмотра карт медосмотров перейдите в пункт главного меню «Учет → 

Медосмотры/Профосмотры → Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра 

мониторинга». Откроется окно «Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра 

мониторинга» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Окно «Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга» 

Данное окно разделено на следующие части: 

 поля фильтра для отбора данных; 

 таблица с данными. 

В окне «Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга» в 

верхней части заполните параметры фильтра: 

 «Тип» – выберите тип карт (закрытые, открытые или все) из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или с 

клавиатуры. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 

В нижней части окна отобразится общее количество отобранных записей и общая 

сумма услуг по картам медосмотра. 

При необходимости заполните дополнительные параметры фильтра: 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер карты» – введите номер карты пациента; 

 «Пациент» – введите ФИО пациента (если неизвестно полные ФИО пациента, 

выполните поиск по известным данным через знак «%», например, 

%Ивановск%Юл%Алекс%); 
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 «Место работы» – введите наименование места работы пациента из 

справочника контрагентов (если неизвестно точное название из справочника 

контрагентов, выполните поиск по известным данным через знак «%»; 

 «Подразделение (работа)» – введите наименование подразделения места 

работы пациента (если неизвестно полное наименование, выполните поиск с 

известными данными через знак «%», например, %Бухгал%); 

 «Договор» – введите номер договора; 

 «Организация» – введите наименование организации; 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента (если неизвестно точное 

название из справочника контрагентов, выполните поиск по известным данным 

через значок «%», например, «МАОУ школа №1» введите как %школ%1%), 

если; 

  «Класс/группа» – введите номер класса или группы, где учится пациент; 

 «Цель обращения» – выберите цель обращения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Статус» – введите статус карты медосмотра; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Инвалидность» – выберите статус об инвалидности из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Полных лет с», «по» – введите диапазон лет; 

 «Возраст на год проведения с», «по» – введите диапазон возраста; 

 «Социальное положение пациента (категория учета)» – нажмите кнопку . 

Откроется окно «Категория учета ребенка сироты, находящегося в тяжелой 

жизненной ситуации», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Полис» – введите номер полиса; 
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 «СМО» – нажмите кнопку . Откроется окно «Страховые компании», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «СНИЛС» – введите номер СНИЛС; 

 «Стационарное учреждение» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Контрагенты: юридические лица (Стационарные учреждения для сирот)», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Ведомственная принадлежность учреждения» – нажмите кнопку . 

Откроется окно «Дополнительные словари: значения», в котором отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку 

; 

 «МО прикрепления» – нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Место проведения диспансеризации» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список ЛПУ», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Адрес ЛПУ проведения диспансеризации (юридический)» – введите 

юридический адрес ЛПУ проведения диспансеризации (если юридический 

адрес неизвестен, выполните поиск по известным данным через знак «%», 

например, %Проспект%4%); 

 «Этап диспансеризации» – выберите этап диспансеризации из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Диагнозы, установленные в рамках диспансеризации» – нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку . 
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 «Выявлено впервые (Да/Нет)» – выберите статус выявленного заболевания из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Данный фильтр относится к 

несовершеннолетнему сегменту населения; 

 «Характер заболевания» – нажмите кнопку . Откроется окно «Характер 

заболевания», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

Для очистки поля нажмите кнопку . Данный фильтр относится к взрослому 

сегменту населения; 

 «Рекомендовано ВМП» – введите статус рекомендации ВМП, например, «Нет»; 

 «Группа здоровья» – нажмите кнопку . Откроется окно «Д-группы пациента», 

в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Дата закрытия с», «по» – укажите период с помощью календаря  или с 

клавиатуры;  

 «Врач» – нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку 

. 

После заполнения необходимых полей нажмите одну из кнопок «Найти» ли «ОК» 

либо нажмите на клавиатуре кнопку «Enter». В нижней части окна «Архив карт 

медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга» отобразится список карт 

медосмотров, соответствующих введенным параметрам (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Список карт медосмотров, соответствующих введенным параметрам 
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В случае, если после отображения результатов в нижней части окна «Архив карт 

медосмотров в разрезе диагнозов для Центра мониторинга» необходимо перезаполнить 

или дополнительно заполнить ещё какие-либо фильтры, то после заполнения всех 

необходимых фильтров необходимо заново переформировать аналитику с помощью 

нажатия одной из кнопок «Найти» или «ОК» либо нажатием на клавиатуре кнопки «Enter». 

В окне «Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга» 

реализована группировка данных. При нажатии на шапку таблицы все данные 

группируются относительно данного параметра. В каждом сгруппированном блоке 

отображается количество записей в данной группе. Окно имеет иерархическую структуру. 

При нажатии на кнопку  раскрывается следующий параметр группировки. 

При нажатии на ссылку Номер карты открывается карта медосмотра пациента. 

При нажатии на ссылку с фамилией пациента открывается его персональная 

медицинская карта. 

При нажатии на иконку  слева от фамилии пациента открывается его история 

заболевания, и результаты исследований пациента по тем ЛПУ к которым у пользователя 

есть доступ. 

В данном окне с помощью контекстного меню доступны действия: 

 Отчеты – При выборе данного пункта открывается список доступных для 

печати отчетов по медицинской карте;  

 Утвердить – При нажатии на данный пункт происходит утверждение карты 

медицинского осмотра; 

 Дефекты карты медосмотра – При нажатии на данный пункт открывается окно 

"Описание дефектов карты медосмотра". 

4.4 Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра мониторинга  

Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра мониторинга 

предназначен для хранения всех карт медосмотра для Центра мониторинга, в котором 

данные отображаются по тем ЛПУ, к которым у пользователя есть доступ на просмотр. 

Для просмотра карт медосмотров перейдите в пункт главного меню «Учет → 

Медосмотры/Профосмотры → Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра 

мониторинга». Откроется окно «Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра 

мониторинга» (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Окно «Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра 

мониторинга» 

Данное окно разделено на следующие части: 

 поля фильтра для отбора данных; 

 таблица с данными. 

В окне «Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра мониторинга» в 

верхней части заполните параметры фильтра: 

 «Тип» – выберите тип карт (закрытые, открытые или все) из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или с 

клавиатуры. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 

В нижней части окна отобразится общее количество отобранных записей и общая 

сумма услуг по картам медосмотра. 

При необходимости заполните дополнительные параметры фильтра: 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер карты» – введите номер карты пациента; 

 «Пациент» – введите ФИО пациента (если неизвестно полные ФИО пациента, 

выполните поиск по известным данным через знак «%», например, 

%Ивановск%Юл%Алекс%); 

 «Место работы» – введите наименование места работы пациента из 

справочника контрагентов (если неизвестно точное название из справочника 

контрагентов, выполните поиск по известным данным через знак «%»; 



39 

 «МО» – нажмите кнопку . Откроется окно «Таблица МО», в котором 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите 

кнопку ; 

 «Подразделение МО» – нажмите кнопку . Откроется окно «Подразделения 

ЛПУ», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для 

очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Отделение» – нажмите кнопку . Откроется окно «Отделения», в котором 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите 

кнопку ; 

 «Договор» – введите номер договора; 

 «Организация» – введите наименование организации; 

 «Район места работы» – введите район места работы; 

 «Подразделение (работа)» – введите наименование подразделения места 

работы пациента (если неизвестно полное наименование, выполните поиск с 

известными данными через знак «%», например, %Бухгал%); 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента (если неизвестно точное 

название из справочника контрагентов, выполните поиск по известным данным 

через значок «%», например, «МАОУ школа №1» введите как %школ%1%), 

если; 

  «Класс/группа» – введите номер класса или группы, где учится пациент; 

 «Цель обращения» – выберите цель обращения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Статус» – введите статус карты медосмотра; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Инвалидность» – выберите статус об инвалидности из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 
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 «Полных лет с», «по» – введите диапазон лет; 

 «Возраст на год проведения с», «по» – введите диапазон возраста; 

 «Социальное положение пациента (категория учета)» – нажмите кнопку . 

Откроется окно «Категория учета ребенка сироты, находящегося в тяжелой 

жизненной ситуации», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Полис» – введите номер полиса; 

 «СМО» – нажмите кнопку . Откроется окно «Страховые компании», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «СНИЛС» – введите номер СНИЛС; 

 «Стационарное учреждение» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Контрагенты: юридические лица (Стационарные учреждения для сирот)», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Ведомственная принадлежность учреждения» – нажмите кнопку . 

Откроется окно «Дополнительные словари: значения», в котором отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку 

; 

 «ЛПУ прикрепления» – нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Место проведения диспансеризации» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список ЛПУ», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Адрес ЛПУ проведения диспансеризации (юридический)» – введите 

юридический адрес ЛПУ проведения диспансеризации (если юридический 
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адрес неизвестен, выполните поиск по известным данным через знак «%», 

например, %Проспект%4%); 

 «Этап диспансеризации» – выберите этап диспансеризации из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз, установленный в рамках диспансеризации» – нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку . 

 «Выявлено впервые (Да/Нет)» – выберите статус выявленного заболевания из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Данный фильтр относится к 

несовершеннолетнему сегменту населения; 

 «Характер заболевания» – нажмите кнопку . Откроется окно «Характер 

заболевания», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

Для очистки поля нажмите кнопку . Данный фильтр относится к взрослому 

сегменту населения; 

 «Рекомендовано ВМП» – введите статус рекомендации ВМП, например, «Нет»; 

 «Группа здоровья» – нажмите кнопку . Откроется окно «Д-группы пациента», 

в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Дата закрытия с», «по» – укажите период с помощью календаря  или с 

клавиатуры;  

 «Врач» – нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку 

. 

 После заполнения необходимых полей нажмите одну из кнопок «Найти» или 

«ОК» либо нажмите на клавиатуре кнопку «Enter». В нижней части окна «Архив карт 

медосмотров в разрезе диагнозов для Центра мониторинга» отобразится список карт 

медосмотров, соответствующих введенным параметрам (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Список карт медосмотров, соответствующих введенным параметрам 

В случае, если после отображения результатов в нижней части окна «Архив карт 

медосмотров в разрезе диагнозов для Центра мониторинга» необходимо перезаполнить 

или дополнительно заполнить ещё какие-либо фильтры, то после заполнения всех 

необходимых фильтров необходимо заново переформировать аналитику с помощью 

нажатия одной из кнопок «Найти» или «ОК» либо нажатием на клавиатуре кнопки «Enter». 

В окне «Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра мониторинга» 

реализована группировка данных. При нажатии на шапку таблицы все данные 

группируются относительно данного параметра. В каждом сгруппированном блоке 

отображается количество записей в данной группе. Окно имеет иерархическую структуру. 

При нажатии на кнопку  раскрывается следующий параметр группировки. 

При нажатии на ссылку Номер карты открывается карта медосмотра пациента. 

При нажатии на ссылку с фамилией пациента открывается его персональная 

медицинская карта. 

При нажатии на иконку  слева от фамилии пациента открывается его история 

заболевания, и результаты исследований пациента по тем ЛПУ к которым у пользователя 

есть доступ. 

В данном окне с помощью контекстного меню доступны действия: 

 Отчеты – При выборе данного пункта открывается список доступных для 

печати отчетов по медицинской карте. 
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4.5 Мониторинг прохождения медосмотров 

Данный раздел предназначен для мониторинга прохождения медосмотров и 

диспансеризаций. Для просмотра данных перейдите в пункт главного меню «Учет/ 

Медосмотры/Профосмотры/ Мониторинг прохождения медосмотров». Откроется окно 

«Оказание услуг по медосмотрам» (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Окно «Оказание услуг по медосмотрам» 

В окне «Оказание услуг по медосмотрам» в верхней части заполните параметры 

фильтра: 

 «Тип» – выберите тип карт (закрытые, открытые или все) из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или с 

клавиатуры. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 

В нижней части окна отобразится общее количество отобранных записей. 

При необходимости заполните дополнительные параметры фильтра: 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип услуги» – выберите тип услуги из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Статус услуги» – выберите статус услуги медосмотра из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 
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 «Этап» – выберите этап медосмотра из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Договор №» – нажмите кнопку . Откроется окно «Договора», в котором 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите 

кнопку ; 

 «Место работы» – введите наименование места работы пациента из 

справочника контрагентов (если неизвестно точное название из справочника 

контрагентов, произведите поиск по известным данным через значок «%», 

например, «Центр обработки вызовов» можно ввести как %центр%обработ%); 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента (если неизвестно точное 

название из справочника контрагентов, произведите поиск по известным 

данным через значок «%», например, «МАОУ школа №1» можно ввести как 

%школ%1%); 

 «Класс» – поле активно, если заполнено поле «Место учебы». Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: Подразделения», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Подразделение места работы» – поле активно, если заполнено поле «Место 

работы». Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Контрагенты: Подразделения», в котором отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «МО проведения» – нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». В окне «Список 

ЛПУ» реализован множественный выбор, а также возможность выбора группы 

МО (городские, областные или ведомственные). Для очистки поля нажмите 

кнопку ; 

 «Подразделение МО прикрепления» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 
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 «Отделение МО проведения» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Причина закрытия» – нажмите кнопку . Откроется окно «Причины закрытия 

карты медосмотра», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «МО прикрепления» – нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». В окне «Список 

ЛПУ» реализован множественный выбор, а также возможность выбора группы 

МО (городские, областные или ведомственные). Для очистки поля нажмите 

кнопку ; 

 «Подразделение прикрепления» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Участок» – нажмите кнопку . Откроется окно «Участки текущей МО», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка с помощью 

кнопки  ; 

 «Возраст с», «по» – введите возраст пациента; 

 «Сотрудник, открывший карту медосмотра» – нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персонал», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Сотрудник, закрывший карту медосмотра» – нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персонал», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 
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 «Результат» – нажмите кнопку . Откроется окно «Результаты 

диспансеризации/профосмотров», в котором отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку . 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Найти», предварительно 

перейдя на необходимую вкладку «Пациенты» или «Услуги». 

В нижней части окна «Оказание услуг по медосмотрам» отобразится список 

пациентов, соответствующих введенным параметрам. 

Выбор на вкладке «Пациенты» выглядит следующим образом (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Список пациентов, соответствующих введенным параметрам 

Выбор на вкладке «Услуги» выглядит следующим образом (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Список услуг, соответствующих введенным параметрам 
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На вкладке «Пациенты» в столбце «ФИО пациента» выводится сигнальная 

информация о превышении срока прохождения этапа. Рядом с ФИО пациента, у которого 

просрочен 1 этап диспансеризации, выводится иконка . Пациенты с просроченным 2 

этапом отмечаются иконкой . 

На вкладке «Услуги» реализована группировка данных. При нажатии на шапку 

таблицы все данные группируются относительно данного параметра. По умолчанию 

выполняется группировка по колонке «ФИО пациента». В каждом сгруппированном блоке 

отображается количество записей в данной группе. Окно имеет иерархическую структуру. 

При нажатии на кнопку  раскрывается следующий параметр группировки. 

4.6 Просмотр карт медосмотра у пациента 

Для просмотра карты медосмотра перейдите в пункт главного меню «Учет/ 

Медосмотры/Профосмотры/ Медосмотры пациентов». Откроется окно результата поиска 

пациентов (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Результаты поиска пациента 

Просмотр информации по проведенным осмотрам пациента с возможностью 

просмотра печатных форм карт медосмотра реализован в окне «История заболеваний и 

результаты исследования». Это окно доступно из разделов, в которых организован поиск 

пациентов, например, в разделе «Регистратура/ Поиск пациентов». Найдите пациента, 

выделите его и выберите пункт контекстного меню «История заболеваний/ Результаты 

исследований». Откроется окно, в котором перейдите на вкладку «Медосмотры» 

(Рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Вкладка «Медосмотры» 

Данная вкладка состоит из следующих частей: 

 «Карты медосмотров» – перечень карт медосмотров пациента; 

 «Услуги медосмотра» – услуги, назначенные и оказанные в рамках выбранной 

карты медосмотра. 

Для перехода в карту медосмотра нажмите на ссылку с номером карты. 

Окно «Карты медосмотров» содержит следующие данные: 

 «Номер карты» – указан номер карты пациента; 

 «Тип карты медосмотра» – указан тип карты медосмотра; 

 «Цель посещения» – указана цель посещения; 

 «Дата открытия» – указана дата открытия; 

 «Дата закрытия» – указана дата закрытия; 

 «МО» – указана МО. 

Чтобы распечатать результаты исследования, нажмите на ссылку с названием 

оказанной услуги. 
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5 Добавление карты медосмотра пациента 

Для создания карты медосмотра перейдите в пункт главного меню «Учет → 

Медосмотры/Профосмотры → Карты медосмотров». Откроется окно «Карты 

медосмотров» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Окно «Карты медосмотров» 

Для добавления карты диспансеризации выберите пункт контекстного меню 

«Добавить по шаблону». Откроется окно «Добавление карты медосмотра по шаблону» 

(Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Окно «Добавление карты медосмотра по шаблону» 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата создания» – укажите дату создания карты медосмотра (по умолчанию 

указана текущая дата); 

 «Шаблон карты» – выберите шаблон карты медосмотра. Нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Шаблоны карт медосмотра», где выберите шаблон и 

нажмите на кнопку «ОК» или дважды нажмите на шаблон; 

 «Каталог» – автоматически указывается каталог карты медосмотров. Для 

редактирования нажмите на кнопку . Откроется окно «Каталоги», в котором 

выберите значение двойным нажатием; 

 «Цель посещения» – заполняется автоматически при выборе шаблона карты 

медосмотра; 

 «Пациент»: 

 «№ карты» – выберите пациента. Нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Поиск пациента», в котором найдите и выберите пациента. После выбора 

пациента появится ссылка «Карта пациента», при нажатии на которую 

откроется персональная медицинская карта пациента; 

 «ФИО» – заполняется автоматически при выборе пациента; 

 «Д.р./возраст» – заполняется автоматически дата рождения и возраст из 

карты выбранного пациента; 

Примечание – Поля «ФИО» и «Д.р./возраст» автоматически очищаются, если в 

поле «№ карты» указан неправильный номер карты (выделяется красным цветом). 

 «Место работы» – заполняется автоматически из карты выбранного 

пациента; 

 «Должность» – заполняется автоматически из карты выбранного пациента; 

 «Место учебы» – заполняется автоматически из карты выбранного 

пациента; 

 «Класс/группа» – заполняется автоматически из карты выбранного 

пациента; 

 «Вид оплаты» – выберите из выпадающего списка. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

 

Примечание – Возникновение окна с сообщением системы (Рисунок 44) означает, 

что для выбранного типа карты медосмотра включена проверка на наличие 
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действующего прикрепления пациента к МО на дату создания карты медосмотра, а у 

выбранного пациента отсутствует действующее прикрепление к текущей МО с целью 

«Поликлиническая помощь (взрослая)».  

При нажатии на кнопку «Продолжить» или закрытии окна, происходит возврат к 

окну «Добавление карты медосмотра по шаблону». 

 

Рисунок 44 – Окно «Сообщение системы» 

Примечание – Если пациент проходит диспансеризацию или профилактический 

медосмотр впервые, то при попытке добавления карты медосмотра возникнет окно с 

предложением добавить первичные услуги в карту медосмотра (Рисунок 45). При нажатии 

на кнопку «ОК» в карту медосмотра пациента будут добавлены соответствующие услуги. 

 

Рисунок 45 – Окно с предложением добавления первичных услуг в карту 

медосмотра 

5.1.1 Вкладка «Карта медосмотра» 

После создания карты открывается окно «Редактирование карты медосмотра 1 

этапа» (Рисунок 46). 

Примечание – Если пациентом является мужчина младше 36 лет или женщина 

младше 45 лет, МИС НСО уточнит, проходил ли пациент диспансеризацию ранее, и в 

случае отрицательного ответа добавит в карту медосмотра услугу ЭКГ.  
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Рисунок 46 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа» 

5.1.2 Вкладка «Услуги медосмотра» 

В разделе «Услуги медосмотра» хранится информация по всем назначенным и 

проведенным посещениям, диагностическим и лабораторным исследованиям 

(Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа»,  

вкладка «Услуги медосмотра» 
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Примечание – При создании карты по умолчанию все услуги добавляются 

автоматически в зависимости от типа карты медосмотра и являются не оказанными. 

Данные услуги нельзя удалить, как и нельзя добавить дополнительные услуги. 

Пользователю доступны действия «Записать» и «Принять». 

Примечание – При создании карты медосмотра с типом «Диспансеризация», если 

возраст пациента для мужчин старше 35 лет и женщин старше 45 лет, автоматически 

добавляется услуга ЭКГ. При прохождении диспансеризации пациента мужчины в 

возрасте 24, 27, 30, 33 ,36, 39, 42 и женщины в возрасте 24, 27, 30, 33 откроется 

системное сообщение: «Пациент ранее проходил медосмотр в рамках диспансеризации 

взрослого населения?». При нажатии на кнопку «Да» диалоговое окно закроется, при 

нажатии на кнопку «Нет» – услуга ЭКГ добавится в список услуг. 

При нажатии на действие «Записать» МИС НСО предлагает произвести запись 

пациента на прием к специалисту или для проведения лабораторно-диагностического 

исследования. 

При нажатии на действие «Принять» открывается окно приема врача, в котором 

специалист фиксирует жалобы, анамнез, объективный статус, выставляет диагноз и 

заключение. После оказании услуги ее статус меняется на значение «Оказана». При 

нажатии на «Оказана» открывается отчет о результатах проведенного осмотра или 

лабораторно-диагностического исследования. 

Для просмотра и редактирования приема специалиста или лабораторно-

диагностического исследования нажмите кнопку . 

Для информирования пользователя в окне используются следующие 

пиктограммы: 

  – отклонение результатов анализа от нормы. При наведении курсора на 

знак выводится подсказка с результатами анализов; 

  – результаты анализов находятся в пределах нормы. 

5.1.2.1 Добавление услуги 

При добавлении карты медосмотра по шаблону направления на услуги создаются 

автоматически, исходя из пола и возраста пациента. 

Примечание – В картах диспансеризации первого этапа и профосмотра 

возможность добавления дополнительных услуг недоступна. Добавление услуг 

медосмотра доступно в рамках карт второго этапа диспансеризации. 
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5.1.2.1.1 Зачет ранее оказанных услуг 

Для зачета услуг, оказанных ранее в текущей или в другой МО, в карте медосмотра 

на вкладке «Услуги медосмотра» на строке с нужной услугой правой кнопкой мыши 

вызовите контекстное меню и нажмите: 

 «Связать с услугами в текущей МО»; 

Для учета актуальных (в соответствии с приказом) результатов предыдущих 

исследований пациента при их наличии выберите данный пункт контекстного меню. 

Откроется окно «Услуги, оказанные в МО», где отражены все выполненные ранее услуги 

(Рисунок 48). Выберите услугу и установите флажок «Связать», нажмите кнопку «Связать 

с выбранными». При необходимости повторите действия. 

 

Рисунок 48 – Окно «Услуги, оказанные в МО» 

Окно «Услуги, оказанные в МО» (Рисунок 48) состоит из двух частей. В левой 

части «Услуги из карты медосмотра» отображаются услуги из карты медосмотра, для 

которых можно произвести перезачет услуг. В правой части – услуги, оказанные пациенту 

ранее в текущей МО. 

В таблице «Услуги из карты медосмотра» зеленым выделены услуги, для которых 

произведены какие-либо манипуляции. Они уже оказаны или связаны с другими услугами. 

Перезачет по таким услугам обнулит ранее введенные данные. 

Примечание – Услугу нельзя зачесть, если она была выполнена более года 

назад. Количество отказов от услуг или зачтений, как выполненных ранее, ограничено 

приказом с целью обеспечения выполнения как минимум 85% услуг.  

При необходимости можно добавить услугу, оказанную раннее в данной МО, для 

этого в окне «Услуги, оказанные в МО» нажмите кнопку «Добавить услугу, оказанную 
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ранее в данной МО». Откроется окно «Ввод результатов исследований, оказанных в 

данной МО» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Окно "Ввод результатов исследований, оказанных в данной МО" 

Если необходимо внести результаты по посещению, то выберите «Запись 

принадлежит: посещению» и заполнить обязательные поля. 

Если необходимо внести результаты по услуге, то выберите «Запись 

принадлежит: услуге» и заполните обязательные поля. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – сообщение системы «Услуга выполнена ранее, чем 12 месяцев 

назад и нет настройки срока действия услуги» (Рисунок 50) означает, что услугу нельзя 

зачесть, так как она была выполнена более года назад или для выбранной услуги нет 

настроек срока действия.  

 

Рисунок 50 – Окно "Сообщение системы" 

 

 «Связать с услугами в другой МО»; 
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Для учета актуальных (в соответствии с приказом) результатов предыдущих 

исследований пациента, оказанных в других МО, выберите данный пункт контекстного 

меню. Откроется окно «Услуги, оказанные в других ЛПУ», где отражены все выполненные 

ранее услуги в других МО (Рисунок 51). Выберите услугу и нажмите кнопку «Связать с 

выбранными». При необходимости повторите действия. 

 

Рисунок 51 – Окно "Услуги, оказанные в других ЛПУ" 

При необходимости можно добавить услугу, оказанную раннее в другой МО, для 

этого в окне «Услуги, оказанные в других ЛПУ» нажмите кнопку «Добавить услугу, 

оказанную ранее в другой МО». Откроется окно «Ввод результатов исследований, 

оказанных в данной МО». Откроется окно «Ввод результатов исследований, оказанных в 

другой МО» (Рисунок 52). Окно аналогично окну «Ввод результатов исследований, 

оказанных в данной МО».  
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Рисунок 52 - Окно "Ввод результатов исследований, оказанных в другой МО" 

 «Связать с записью на услугу»; 

Функционал включения записи в регистратуру в карту медосмотра. 

Данный пункт контекстного меню работает только для не оказанных и не 

составных услуг при условии, что у пациента есть минимум одна не оказанная услуга в 

текущем кабинете (выбран при входе в МИС НСО). 

Действие необходимо использовать в следующей ситуации: пациент записался на 

услуги через интернет или через регистратуру. При записи он не сообщил регистратору, 

что идет на диспансеризацию. Далее пациент проходит анализы, врачей-специалистов, 

на которые он записался, в том числе врача-терапевта. Когда пациент приходит на прием 

к врачу, врач понимает, что услуга должна быть оформлена в рамках диспансеризации. 

Если у пациента не была заведена ранее карта медосмотра, произведите 

следующие действия: 

 перейдите в пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник» и нажмите на 

ссылку «Оказать» на нужном пациенте; 

Примечание – Поля в окне оказания заполнять не нужно. 

 откройте справа боковую панель, раскройте пункт меню «Избранное», 

нажмите ссылку «Медосмотры»; 
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 в открывшемся окне воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить 

по шаблону»; 

 выберите шаблон диспансеризации «Диспансеризация взрослого 

населения»; 

 нажмите кнопку «ОК». 

Создается карта медосмотра с перечнем услуг из шаблона. 

Далее откройте окно просмотра и редактирования карты медосмотра. 

Перейдите на вкладку «Услуги медосмотра». 

На нужной услуге выберите пункт контекстного меню «Связать с записью на 

услугу». 

Откроется окно «Перечень записей в кабинет», в данном окне отображается 

перечень назначенных и не оказанных услуг в данном кабинете (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Окно «Перечень записей в кабинет» 

Далее в окне «Перечень записей в кабинет» выберите запись на услугу (в 

регистратуру) и нажмите кнопку «ОК». 

Запись в регистратуру связывается с услугой в карте медосмотра. Она 

включается в карту медосмотра взамен той, на которой был выбран пункт контекстного 

меню «Связать с записью на услугу». 

Если услуга в карте медосмотра и в записи в регистратуру не совпадают, то 

услуга в карте медосмотра будет заменена на услугу из записи. Направление будет 

оказываться в рамках карты медосмотра. 

Примечание – Отменить данную связь невозможно. 

Далее закройте окно просмотра карты медосмотра и окно со списком карт 

медосмотра. 

После проделанных действий окно оказания услуги обновляется. В поле «Случай 

заболевания» проставляется случай «Профосмотр». 

Примечание – Необходимо создавать карту МО до заполнения приема врача. 
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Далее можно стандартным образом вводить прием пациента, заполняя поля в 

окне оказания услуги. 

Примечание – Следующий врач, к которому придет пациент в рамах 

профосмотра/диспансеризации, уже не будет создавать карту медосмотра. Все 

остальные действия останутся такими же, как у первого врача. В боковой панели окна 

«Добавление приема» будет видно, что карта создана, необходимо зайти в нее, связать 

«не оказанную» запись в регистратуре с услугой из карты медосмотра, затем оказать 

«свою» услугу. Последний врач, участвующий в оказании услуг по данной 

диспансеризации/профосмотру, дополнительно свяжет оказанный анализ с услугой в 

карте медосмотра с помощью пункта контекстного меню «Связать с услугами в текущей 

МО/Связать с выбранными». 

5.1.2.1.2 Отказ от услуг и отмена по мед. показаниям 

Для установки отказа от услуги или отмены по мед. показаниям на вкладке 

«Услуги медосмотра» на строке с нужной услугой правой кнопкой мыши вызовите 

контекстное меню и нажмите: 

 «Отказ пациента»; 

При выборе данной функции пункта статус услуги в рамках диспансеризации 

/профосмотра становится «Отказ пациента» и автоматически в АТ создается осмотр со 

статусом «Отказ пациента». 

 «Отказ по мед. показаниям»; 

При выборе данного пункта контекстного меню статус услуги в рамках 

диспансеризации становится «Отказ по мед. показаниям». 

Примечание – Если необходимо выполнить печать отчета со списком услуг, от 

прохождения которых отказывается пациент в рамках медосмотра, выполните отмену 

необходимых услуг в карте медосмотра, вызвав у них контекстное меню и выбрав пункт 

«Отказ пациента» или «Отмена по мед.показаниям». 

На вкладке «Услуги медосмотра» нажмите на кнопку «Информир. согласия и 

отказы». В окне «Согласия и отказы пациента» вызовите контекстное меню и выберите 

«Добавить согласие или отказ». 

Заполните поля: 

 «Дата подписания» – выберите дату с помощью системного календаря . По 

умолчанию заполняется текущей датой; 
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 «Вид согласия или отказа» – выберите «Информированный добровольный отказ 

(ДВН)» из выпадающего списка; 

 «Врач, подписавший согласие или отказ» – нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Персонал с кодом и должностью». В данном окне выберите значение и 

нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . По 

умолчанию заполняется пользователем из сессии; 

 «Печать» – по умолчанию флаг установлен. При выключении флага отчет не 

откроется на печать. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

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

«Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для повторной печати отчета в окне «Редактирования карты медосмотра» 

перейдите на вкладку «Печатные формы». В открывшемся окне «Редактирование карты 

медосмотра» нажмите кнопку  в строке с наименованием шаблона «Информированный 

добровольный отказ (ДВН)» 

5.1.2.1.3 Другие доступные действия с услугами 

Для удаления услуги из карты медосмотра на вкладке «Услуги медосмотра» на 

строке с нужной услугой правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и нажмите 

«Удалить». 

При выборе данного пункта контекстного меню происходит удаление записи 

(возможно только для несвязанных и не оказанных услуг). 

Примечание – При удалении анализа из карты медосмотра, биоматериал по 

которому если анализ уже был забран в процедурном кабинете (в разделе «Рабочие 

места/ Лаборатория/ Дневник забора биоматериала» проставлен «флажок» в поле 

«Забран»), то появится сообщение с информацией о заборе биоматериала. 

Для создания направления в другую МО на вкладке «Услуги медосмотра» на строке 

с нужной услугой правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и нажмите 

«Направление в другую МО». 

При выборе данного пункта контекстного меню откроется окно «Выбор МО», где 

можно записать пациента в расписание другой МО или указать наименование МО, куда 

направляется пациент. На вкладке «Услуги медосмотра» данная услуга будет выделена 
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красным цветом шрифта и в статусе услуги отобразится МО, в которую был направлен 

пациента и время записи (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Запись пациента в расписание другой МО 

5.1.2.1.4 Уведомление о возможности прохождения 

свидетельствования на ВИЧ-инфекцию 

При посещении врача-терапевта в рамках прохождения медосмотра пациентам, 

возраст которых от 21 до 48 лет, необходимо уведомлять о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов МО. При этом врач-

терапевт, проводящий прием в окне оказания приема, видит сигнальную информацию. 
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Для просмотра сигнальной информации о возможности прохождения 

свидетельствования на ВИЧ-инфекцию на вкладке «Добавить услугу» найдите услугу 

«Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта профилактический» (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Поиск услуги «Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

профилактический» 

5.1.2.2 Массовая запись на услуги 

Для массовой записи пациента на несколько услуг нажмите кнопку «Массовая 

запись». Откроется окно для массовой записи пациента на услуги (Рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Окно массовой записи пациента на услуги 

Кнопка неактивна, если в карте медосмотра нет услуг. 

При открытии окна по нажатию кнопки «Массовая запись» не отображаются 

услуги, у которых статус в значении «Отказ пациента», «Направление в другую МО», 

«Зачтена услугой, оказанной ранее в другой МО» или «Зачтена услугой, оказанной ранее 

в текущей МО». 

Для массовой записи выберите нужные услуги и нажмите на кнопку «Подобрать 

время для всех». 

МИС НСО автоматически определит ближайшее время записи для всех 

отмеченных услуг. Определить время записи также можно индивидуально для каждой 

услуги в отдельности. Нажмите на кнопку . В случае срочной записи установите 

«флажок» для параметра «Срочный». После этого нажмите на кнопку «Записать», чтобы 

МИС НСО произвела запись пациента на выбранные услуги. 

5.1.2.3 Направление на анализы 

При добавлении карты медосмотра по шаблону добавляются направления на 

анализы, входящие в объем установленного обследования для половозрастной группы, к 

которой относится пациент. Назначение для взятия биоматериала в лаборатории 

появляется только после записи пациента в расписание на данный анализ. Чтобы 
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записать пациента в расписание на анализ, необходимо на вкладке «Услуги медосмотра» 

в строке с анализом нажать гиперссылку «Записать». В открывшемся окне расписания 

выбрать дату и время для записи и нажать кнопку «Записать». В результате выполненных 

действий на вкладке «Услуги медосмотра» в строке с анализом в графе «Статус» будут 

выведены дата и время записи, а также кабинет, в который направлен пациент. В модуле 

лаборатории назначение для взятия биоматериала у данного пациента для данного 

анализа будет отображаться на дату записи в расписание. 

Примечание – если для МО пользователя включена системная опция «Создание 

направлений по услугам с типом "Анализ" при создании карты медосмотра», то 

назначения для взятия биоматериала у пациента будут отображаться в модуле 

лаборатории на дату открытия карты медосмотра. Для отключения системной опции 

необходимо обратиться к IT-специалисту МО. 

В МИС реализован функционал внесения результатов анализа при оказании 

услуги в карте медосмотра. Для этого на вкладке «Услуги медосмотра» в строке с 

анализом необходимо нажать гиперссылку «Принять». В открывшемся окне на вкладке 

«Результаты анализов» (Рисунок 61) выводятся поля для ввода результатов, согласно 

настройкам исследования для лаборатории. Для внесения результатов анализов 

необходимо заполнить поля на вкладке «Результаты анализов» и сохранить приём. 

 

Рисунок 57 – Вкладка «Результаты анализов» 

Примечание – если в МО используется функционал старой лаборатории (КДЛ), то 

окно оказания услуги анализа должно содержать вкладку с наименованием «Результаты 

анализов»; если в МО используется функционал новой лаборатории (ЛИС), то окно 

оказания услуги анализа должно содержать вкладку с наименованием «Результаты 
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анализов (ЛИС)» (Рисунок 62). Настройка вкладок для шаблона оказания услуги 

производится IT-специалистом МО.  

 

Рисунок 58 – Вкладка «Результаты анализов (ЛИС)» 

Примечание – если для МО пользователя выключена системная опция «Ручной 

ввод результатов анализов, производимых в лаборатории, на вкладке "Результаты 

анализов"», то поля для ввода результатов исследования на вкладке «Результаты 

анализов» будут неактивны. Для включения системной опции необходимо обратиться к 

IT-специалисту МО. 

Для просмотра результатов анализа, внесенных в модуле лаборатории или при 

оказании услуги анализа из карты медосмотра, необходимо на вкладке «Услуги 

медосмотра» в строке с оказанной услугой анализа нажать пиктограмму «Редактировать» 

. В открывшемся окне на вкладке «Результаты анализов» (для МО, использующих 

функционал ЛИС – «Результаты анализов (ЛИС)») будут выведены результаты анализа. 

5.1.2.4 Массовая запись в другую МО 

Чтобы записать массово на услуги в выбранную МО, нажмите кнопку «Массовая 

запись в другую МО». Откроется окно «Выбор МО», в котором выберите МО, куда 

следует записать пациента (Рисунок 59). 



66 

 

Рисунок 59 – Окно «Выбор МО» 

Откроется окно «Запись в расписание» (Рисунок 60). 

В данном окне отображаются только основные услуги. Услуги состава не 

отображаются, потому что на составные услуги не производят запись в расписание. 

 

Рисунок 60 –Окно «Запись в расписание» 

В этом окне можно подобрать время приема для всех назначенных услуг. 

Для массовой записи выберите нужные услуги и нажмите на кнопку «Подобрать 

время для всех». 

МИС НСО автоматически определит ближайшее время записи для всех 

отмеченных услуг. Определить время записи также можно индивидуально для каждой 

услуги в отдельности. Нажмите на кнопку . В случае срочной записи установите 
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«флажок» в поле «Срочный». После этого нажмите на кнопку «Записать», чтобы МИС 

НСО произвела запись пациента на выбранные услуги. 

5.1.2.5 Информированное согласие и отказ 

Чтобы добавить или просмотреть информированные согласия и отказы, нажмите 

на кнопку «Информир. согласия и отказы». Откроется окно «Согласия и отказы пациента» 

(Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Окно «Согласия и отказы пациента» 

Для добавления нового информированного согласия воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить согласие или отказ». Откроется окно «Добавление» 

(Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Окно «Добавление» 

Заполните поля: 

 «Дата подписания» – автоматически заполняется текущей датой и временем; 

 «Вид согласия или отказа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Врач, подписавший согласие или отказ» – автоматически заполняется ФИО 

врача, под учетными данными которого был совершен вход в МИС НСО. Для 
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изменения врача нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал с кодом и 

должностью», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или 

дважды нажмите на значение. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Печать» – установите «флажок», если требуется распечатать 

информированное согласие с приема. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Информированное согласие или отказ будет добавлено в окно «Информир. 

согласия и отказы». 

Для добавления сканированной копии информированного согласия или отказа в 

столбце «Скан» напротив необходимого информированного согласия или отказа нажмите 

кнопку . Откроется окно «Присоединенные документы», в котором воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить из файла». Выберите файл и нажмите кнопку 

«ОК». 

Для печати информированного согласия или отказа воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Печать». Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Окно «Просмотр отчета» 

При необходимости заполните поле «Представитель пациента», нажав на кнопку 

. Откроется окно «Представители пациента», где в котором отметьте нужное значение 

и нажмите кнопку «ОК» или дважды нажмите на значение. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку . 

Нажмите кнопку «Просмотр». 

Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

5.1.2.6 Процент выполнения услуг в рамках диспансеризации и 

профосмотров 

В картах профосмотров и первого этапа диспансеризации на вкладке «Услуги 

медосмотра» внизу формы расположена таблица, содержащая следующую информацию 

(Рисунок 65): 
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Рисунок 65  - Вкладка «Услуги медосмотра» 

 «Объем установленного обследования» – количество услуг, которое должно быть 

назначено пациенту в соответствии с типом карты, полом и возрастом пациента. 

Данное значение принимается за 100% мероприятий; 

 «Назначенных услуг» – количество услуг, назначенных пациенту в рамках карты 

медосмотра в соответствии с полом и возрастом пациента; 

 «Выполненных услуг от назначенных» - выводится количество услуг, которые 

имеют статус оказанной или зачтенной услуги; 

Примечание – В картах медосмотра, созданных по шаблону, будет проверяться 

наличие «первичных» услуг. Если в карте будет обнаружены первичные услуги, то объем 

установленного обследования увеличится на количество первичных услуг. Если карта 

медосмотра создана по шаблону, но «первичные» услуги добавлены не автоматически, а 

вручную, то данные услуги также будут учитываться как «первичные». В случае, если 

карта медосмотра создана без использования шаблона, то «первичные» услуги 

учитываться не будут. 

Примечание – В случае, если количество назначенных услуг в карте медосмотра 

будет меньше, чем объем установленного исследования, в столбце «%» будет 

выводиться «Меньше 100%», а в столбце «Результат» будет выводиться «Количество 

назначенных услуг не соответствует объему установленного обследования».  

В случае, если количество назначенных услуг в карте медосмотра будет больше, 

чем объем установленного исследования, в столбце «%» будет выводиться «Больше 

100%», а в столбце «Результат» будет выводиться «Количество назначенных услуг не 

соответствует объему установленного обследования» (Рисунок 66). 



71 

 

Рисунок 66 – Процент выполнения услуг в рамках диспансеризации и 

профосмотров 

В случае, если количество назначенных услуг будет соответствовать объему 

установленного исследования, в столбце «%» будет выводиться «100%» (Рисунок 65). 

Примечание – Процент выполненных услуг от назначенных зависит от объема 

установленного обследования и количества назначенных услуг и рассчитывается по 

формуле: 100 / Объем обследования * выполненные услуги.  

Если полученный результат будет меньше 85, то в столбце «%» будет выводиться 

«Меньше 85%», а в столбце «Результат» - «Профосмотр не пройден». Если результат 

будет больше или равен 85, но не больше 100, то в столбце «%» будет выводиться 

«85%», а в столбце «Результат» - «Профосмотр пройден». Если результат будет равен 

100, то столбце «%» будет выводиться «100%», а в столбце «Результат» - «Профосмотр 

пройден». 

5.1.3 Вкладка «Факторы риска» 

На данной вкладке отображается список факторов риска, выявленных на 

заключительном приеме врача-терапевта. Для каждого фактора риска указывается код 

МКБ, наименование и дата его выявления (Рисунок 67).  

При отмене оказания заключительного приема врача-терапевта, выявленные 

факторы риска с вкладки «Факторы риска» автоматически удаляются. 

 

Рисунок 67 – Вкладка «Факторы риска» 

Описание расчета факторов риска представлено в п. 11.5 настоящего 

руководства. 
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5.1.4 Вкладка «Заключение» 

В данной вкладке отображаются заключения врача, группы здоровья, 

рекомендации и назначенное лечение. Также с данной вкладки можно закрыть карту 

медосмотра (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Вкладка «Заключение» 

С данной вкладки можно закрыть карту медосмотра (см. п. 12). 

5.1.4.1 Вкладка «Состояние здоровья» 

На эту вкладку заносятся данные по состоянию здоровья пациента. 

Состав отображаемых полей вкладки зависит от следующих условий: 

 «Группа здоровья» – выберите группу здоровья пациента из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Поле отображается для всех типом карт 

медосмотров; 

Примечание – Отображение групп здоровья для определенного типа карты 

медосмотра настраивается в разделе «Словари/ Профосмотр/ Настройка групп 

здоровья». 

 «Подсказки» – при нажатии на данную ссылку открывается окно «Подсказки» 

(Рисунок 69), в котором отображаются данные по инвалидности, по острым 

заболеваниям, по хроническим диагнозам, по Д-учету. 
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Рисунок 69 – Окно «Подсказки» 

5.1.4.2 Вкладка «Рекомендации» 

В данной вкладке отображаются все рекомендации, которые были даны на 

приемах (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Вкладка «Рекомендации» 

На вкладке «Рекомендации» можно добавить рекомендацию с помощью пункта 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Карта медосмотра: рекомендации врача: 

добавление» (Рисунок 71). 
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Рисунок 71 – Окно «Карта медосмотров: рекомендации врача: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Рекомендация» – выберите рекомендацию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Врач» – выберите врача, который дал рекомендацию. Нажмите кнопку . 

Откроется окно «Персонал», где отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК» или выберите значение двойным нажатием. В списке врачей 

отображаются те врачи, которые не уволены на текущий момент или 

уволенные датой позже, чем дата открытия текущей карты медосмотра; 

 «Дата» – поле заполняется текущей датой, для изменения даты 

воспользуйтесь системным календарем  или введите дату с клавиатуры; 

 «Направлен» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Специальность врача направления» – выберите специальность врача, 

направившего пациента с помощью справочника, нажав на кнопку ; 
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 «Вид обследования» – выберите вид обследования из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Профиль медицинской помощи» – выберите профиль медицинской помощи 

из справочника, нажав на кнопку ; 

 «Профиль койки» – выберите профиль койки из справочника с помощью кнопки 

; 

 «Примечание» – при необходимости введите примечания; 

 «Код МО, куда оформлено направление» – доступно после заполнения поля 

«Направлен». Выберите МО из справочника с помощью кнопки ; 

 «Услуга» – доступно после заполнения поля «Направлен». Выберите услугу из 

справочника с помощью кнопки ; 

 «Дата направления» – после заполнения поля «Направлен». Установите дату с 

помощью системного календаря. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений на вкладке «Рекомендации» 

воспользуйтесь пунктами контекстного меню. 

5.1.4.3 Вкладка «Заключение» 

В данной вкладке отображаются все заключения специалистов, которые были 

сделаны пациенту на приемах, которые оказаны в рамках медосмотра. На данную 

вкладку не попадают услуги, которые назначены в карте медосмотра (в карте медосмотра 

во вкладке «Услуги медосмотра»). 

Вкладка «Заключение» имеет следующий вид (Рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Вкладка «Заключение» 

Если тип карты «Диспансеризация взрослого населения» или «Профосмотр по 

приказу 1011н», то заключение заполняется на приеме. 

Данная вкладка необходима для внесения заключения по диспансеризации. 

 

Рисунок 73 – Вкладка «Заключение по диспансеризации» 

После оказания услуги вся информация, которая указывается на вкладке 

«Заключение по медосмотру», попадает в карту медосмотра. Войдите в раздел «Учет/ 
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Медосмотры/Профосмотры/ Карты медосмотра». Выберите пациента и воспользуйтесь 

контекстным меню «Редактировать». В появившемся окне выберите вкладку 

«Заключение». 

Примечание – При отмене приема удаляются связанные записи в разделах 

«Карты медосмотра: Рекомендации» и «Карты медосмотра: Заключения». Вкладка 

«Назначения». 

5.1.4.4 Вкладка «Назначения» 

В данной вкладке можно записать и оказать услугу, если у пользователя есть 

права на оказание данной услуги. Возможность оказывать услуги из вкладки 

«Назначения» карты медосмотра регулируется системной опцией «ProfCardInstVisit». 

В данной вкладке отображаются все назначения, которые были сделаны пациенту 

на приемах, которые оказаны в рамках диспансеризации или профилактического 

медосмотра (Рисунок 74). На данную вкладку не попадают услуги, которые назначены в 

карте медосмотра (в карте медосмотра во вкладке «Услуги медосмотра»). 

 

Рисунок 74 – Вкладка «Назначения» 

5.1.5 Вкладка «Оплаты» 

В данной вкладке отображается информация пациента о договорах с 

организациями. 
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5.1.5.1 Вкладка «Услуги» 

На вкладке «Услуги» (Рисунок 75) отображаются все услуги, которые были 

назначены пациенту в рамках медосмотра, которые были добавлены во вкладке «Услуги 

медосмотра». Если услуга была прописана в договоре (цена, скидка), по которому 

создали карту медосмотра, то будут отображаться стоимость услуги и скидка. 

 

Рисунок 75 – Вкладка «Услуги» 

5.1.5.2 Вкладка «Договоры» 

На вкладке «Договоры» отображается информация о договоре пациента с 

организацией (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Вкладка «Договоры» 

5.1.6 Вкладка «Печатные формы» 

На этой вкладке можно распечатать печатные формы (Рисунок 77). 
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Рисунок 77 – Вкладка «Печатные формы» 

Чтобы распечатать печатную форму, нажмите на кнопку  рядом с названием 

печатной формы. 

5.1.7 Вкладка «История» 

На данной вкладке отображается история прохождения диспансеризаций (Рисунок 78).

 

Рисунок 78 – Вкладка «История» 
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6 Добавление карты медосмотра 2 этапа 

Для создания карты медосмотра 2 этапа перейдите в пункт главного меню «Учет/ 

Медосмотры/Профосмотры/ Карты медосмотров». Откроется окно «Карты медосмотров» 

(Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Окно «Карты медосмотров» 

Для добавления карты диспансеризации выберите пункт контекстного меню 

«Добавить 2 этап по шаблону/ Выбрать пациента». Откроется окно «Добавление карты 

медосмотра 2 этапа по шаблону» (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по шаблону» 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата создания» – укажите дату создания карты медосмотра (по умолчанию 

указана текущая дата); 

 «Шаблон карты» – выберите шаблон карты медосмотра. Нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Шаблоны карт медосмотра», где выберите шаблон 

«Диспансеризация взрослого населения (приказ 869Н)» и нажмите на кнопку 

«ОК» или дважды нажмите на шаблон; 

 «Каталог» – автоматически указывается каталог карты медосмотров. Для 

редактирования нажмите на кнопку . Откроется окно «Каталоги», в котором 

выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Цель посещения» – заполняется автоматически при выборе шаблона карты 

медосмотра; 

 «№ карты 1 этап» – выберите № карты 1этап. Нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Поиск карт медосмотров», где выберите номер карты первого 

этапа пациента и нажмите на кнопку «ОК». После выбора номера карты 

пациента появится ссылка «Карта пациента», при нажатии на которую 

откроется персональная медицинская карта пациента; 

  «Пациент №» – заполняется автоматически при выборе номера карты 

пациента (Ошибка! Источник ссылки не найден.); 

 «ФИО» – заполняется автоматически при выборе номера карты пациента; 

 «Д.р./возраст» – заполняется автоматически дата рождения и возраст из 

выбранного номера карты пациента; 

 «Место работы» – заполняется автоматически из карты выбранного пациента; 

 «Должность» – заполняется автоматически из карты выбранного пациента; 

 «Место учебы» – заполняется автоматически из карты выбранного пациента; 

 «Класс/группа» – заполняется автоматически из карты выбранного пациента; 

 «Вид оплаты» – заполняется автоматически при выборе шаблона карты 

медосмотра. 
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Рисунок 81 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по шаблону» 

 После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Пункт контекстного меню «Текущий пациент» доступен, если у выбранной карты 

медосмотра есть возможность создавать карту медосмотра 2 этапа (в настройке типа 

карты медосмотра установлен признак «Наличие двух этапов медосмотра для 

взрослых»). При выборе данного пункта откроется окно «Добавление карты медосмотра 

2 этапа» (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа» 
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В данном окне можно создавать карту медосмотра второго этапа для текущего 

пациента. Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа» аналогично окну добавления 

карты медосмотра. 

Чтобы открыть карту медосмотра второго этапа, закройте карту медосмотра 

первого этапа с причиной закрытия «Направлен на 2 этап». В случае, если на момент 

создания карты медосмотра второго этапа у пациента есть открытая карта первого этапа, 

Система предложит установить дату закрытия карты медосмотра первого этапа. При 

создании карты второго этапа, в ней отобразится ссылка на карту первого этапа. 

6.1 Добавление карты медосмотра второго этапа по шаблону 

Значительно ускорить формирование карты позволяют шаблоны карт 

медосмотров. Добавление карты по шаблону возможно при наличии соответствующего 

шаблона. 

Примечание – При добавлении карты второго этапа и связывании ее с картой 

первого этапа «Причина закрытия» карты первого этапа меняется на «Направлен на 2 

этап». Дата и врач, закрывший карту медосмотра первого этапа, остаются без изменений. 

Пункт меню «Выбрать пациента» доступен на любой карте медосмотра. При 

выборе данного пункта откроется окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по 

шаблону» (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по шаблону» 
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В данном окне есть возможность создать карту медосмотра второго этапа для 

выбранного пациента по шаблону. В поле «№ карты 1 этап» можно выбрать как закрытые 

карты медосмотра, так и открытые. В данном окне отображаются только карты первого 

этапа, у которых нет связанных карт второго этапа. 

При необходимости перехода в персональную медицинскую карту пациента, 

нажмите на ссылку «Карта пациента». 

6.2 Добавление карты второго этапа для выделенной карты первого этапа 

по шаблону 

Пункт меню «Текущий пациент» доступен, если у выбранной карты медосмотра 

есть возможность создавать карту медосмотра 2 этапа (в настройке типа карты 

медосмотра установлен признак «Наличие двух этапов медосмотра для взрослых»). При 

выборе данного пункта откроется окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа» 

(Рисунок 84). 

 

Рисунок 84 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по шаблону» 

В данном окне можно создавать карту медосмотра второго этапа для текущего 

пациента по шаблону. 

Чтобы перейти в окно редактирования карты первого этапа, нажмите на ссылку с 

номером карты в поле «№ карты 1 этап». 

Чтобы перейти в персональную медицинскую карту пациента, нажмите на ссылку 

«Карта пациента». 
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6.3 Массовое создание карт медосмотра и массовая запись на медосмотр 

6.3.1 Массовое создание карт медосмотра 

Для массового создания карт медосмотра воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Массовое создание карт медосмотра». Откроется окно «Массовое создание карт 

медосмотра» (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Окно «Массовое создание карт медосмотра» 

Заполните следующие поля: 

 «Цель посещения» – выберите цель посещения. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Цели посещения», в котором установите 

«флажок» напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Каталог» – выберите каталог карты медосмотров. Нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение двойным нажатием 

на кнопку мыши; 

 «Тип» – выберите тип карты из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

Если медосмотр осуществляется на коммерческой основе, в поле «Вид оплаты» 

выберите из выпадающего списка пункт «Договоры с организацией», после этого 

отобразится дополнительное поле «Договор» (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86 – Поле «Договор» 

В поле «Договор» укажите договор с организацией. Нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Действующие договора. Виды оплаты: Договор с организацией» 

(Рисунок 87). 

 

Рисунок 87 – Окно «Действующие договора» 

Открывшееся окно состоит из двух частей: 

 «Каталоги» – выбор договоров из каталогов; 

 «Действующие договора» – таблица со списком действующих договоров. 

Для удобства работы в верхней части окна расположен фильтр, с помощью 

которого можно найти необходимый договор, заключенный с организацией. Договор 
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выберите двойным нажатием кнопки мыши. В данном окне отображаются все договоры с 

типом «Договоры Профосмотров» и с выбранным типом оплаты. 

В окне «Массовое создание карт медосмотра» реализован переключатель 

«Медосмотр учащихся/ Медосмотр работников/ Медосмотр населения/ Медосмотр 

взрослого населения/ Медосмотр детей сирот, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации» – установите переключатель в нужное положение. 

Для добавления услуг воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Услуги», в котором установите «флажок» напротив необходимого 

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

мыши. 

Для удаления услуг воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра списка пациентов нажмите кнопку «Просмотреть список». 

Откроется окно «Список пациентов» (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88 – Окно «Список пациентов» 

В данном окне отображены пациенты без открытых карт медосмотра. Чтобы 

отобразить всех пациентов, выберите из выпадающего списка соответствующее 

значение. 

Примечание – Те пациенты, у которых статус имеет значение «Умер», не 

отображаются в окне поиска пациентов. 

В столбце «Отметка о прохождении» наличие установленного «флажка» 

означает, что пациенту будет создана карта медосмотра. Если снять «флажок», то 

пациенту карта медосмотра не создастся. 
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Чтобы распечатать список работников, нажмите на кнопку «Печать». Для 

сохранения данных нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Массовое создание карт 

медосмотра». Чтобы сохранить данные и осуществить массовое создание карт 

медосмотра, нажмите кнопку «Ок». 

6.3.2 Массовое создание карт медосмотра по шаблону 

Чтобы осуществить массовое создание карт медосмотра по шаблону, на форме 

«Карты медосмотров» выберите пункт контекстного меню «Массовое создание карт 

медосмотра по шаблону». Откроется форма для добавления «Массовое создание карт 

медосмотра по шаблону» (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89 – Окно «Массовое создание карт медосмотра по шаблону» 

Для просмотра списка пациентов нажмите кнопку «Просмотреть список» (см. 

Рисунок 88). 

Чтобы сохранить данные и осуществить массовое создание карт медосмотра, 

нажмите кнопку «Ок». 
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7 Углубленная диспансеризация взрослого населения 

Углубленная диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 

который проводится дополнительно к ПМО или диспансеризации лицам, перенесшим 

новую коронавирусную инфекцию, с целью раннего выявления возможных осложнений. 

Углубленная диспансеризация включает два этапа.  

7.1 Добавление карты УДВН 1 этапа по шаблону 

Для добавления карты УДВН пациенту, имеющему карту ДВН или ПМО в текущей 

МО, перейдите в пункт главного меню «Учет → Медосмотры/Профосмотры → Карты 

медосмотров». Откроется окно «Карты медосмотров» (Рисунок 42).  

С помощью блока фильтров найдите необходимого пациента. На строке с 

найденным пациентом правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и нажмите 

«Добавить по шаблону». Откроется окно «Добавление карты медосмотра по шаблону» 

(Рисунок 43). 

В открывшемся окне заполните необходимые поля. В поле «Шаблон карты» 

нажмите на кнопку . В открывшемся справочнике «Шаблоны карт медосмотра» 

перейдите в каталог «Углубленная диспансеризация» и выберите действующий шаблон 

карты УДВН 1 этапа. Нажмите кнопку «Ок». В окне «Добавление карты медосмотра по 

шаблону» нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – карты ДВН/ПМО и УДВН могут быть открыты пациенту в один день. Карта 

УДВН не может быть создана пациенту раньше, чем карта ДВН/ПМО.  

Примечание – при попытке добавления карты УДВН пациенту, не имеющему карты 

ДВН или ПМО в текущей МО, возникнет системное сообщение об ошибке (Рисунок 90). 

При нажатии кнопки «Продолжить» будет произведен возврат в окно «Добавление карты 

медосмотра по шаблону». 
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Рисунок 90 – Окно «Сообщение системы» 

После создания карты открывается окно «Редактирование карты медосмотра 1 

этапа» (Рисунок 46). Подробное описание вкладок окна представлено в разделе 5 

«Добавление карты медосмотра пациента». 

7.2 Работа с услугами, назначенными пациенту в карте УДВН 

Описание работы с услугами, назначенными пациенту в рамках медосмотра, 

представлено в разделе 5.1.2.1.1 «Зачет ранее оказанных услуг». 

7.3 Прием врача-терапевта в рамках УДВН 

Описание вкладок приема представлено в разделе 11 «Прием врача-терапевта в 

рамках медосмотра». 

7.3.1 Вкладка «Заключение по диспансеризации» 

Данная вкладка используется для выставления письменного заключения по 

результатам прохождения УДВН, группы здоровья и COVID-группы пациента, признаков 

направления на ВМП, СКЛ, подозрения на ранее перенесенное нарушение мозгового 

кровообращения и назначения лечения (Рисунок 91). 
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Рисунок 91 – Вкладка «Заключение по диспансеризации» 

7.4 Закрытие карты УДВН  

Для закрытия карты УДВН 1 этапа перейдите на вкладку «Заключение» - 

«Состояние здоровья» и заполните следующие поля: 

 «Причина закрытия» – выберите причину закрытия карты медосмотра из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Результат диспансеризации/профосмотра» – выберите результат из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Карта открыта: с», «по» – укажите дату открытия и закрытия карты 

медосмотра с помощью календаря  или с клавиатуры; 

 «ФИО врача, закрывшего карту» – автоматически указывается врач, под 

пользователем которого произошел вход в МИС НСО. Для редактирования 

нажмите кнопку  и выберите врача из справочника «Персонал». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Закрыть карту». Откроется окно для 

подтверждения закрытия карты, нажмите кнопку «ОК». После этого кнопка «Закрыть 

карту» изменится на «Открыть карту». 
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7.5 Добавление карты УДВН 2 этапа по шаблону 

Для добавления карты УДВН 2 этапа пациенту, имеющему закрытую карту УДВН 1 

этапа в текущей МО, перейдите в пункт главного меню «Учет → 

Медосмотры/Профосмотры → Карты медосмотров». Откроется окно «Карты 

медосмотров» (Рисунок 42).  

С помощью блока фильтров найдите необходимого пациента. На строке с 

найденным пациентом правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и нажмите 

«Добавить по шаблону». Откроется окно «Добавление карты медосмотра по шаблону» 

(Рисунок 43). 

В открывшемся окне заполните необходимые поля. В поле «Шаблон карты» 

нажмите на кнопку . В открывшемся справочнике «Шаблоны карт медосмотра» 

перейдите в каталог «Углубленная диспансеризация» и выберите действующий шаблон 

карты УДВН 2 этапа. Нажмите кнопку «Ок». В окне «Добавление карты медосмотра по 

шаблону» нажмите кнопку «Ок». 

7.6 Отчетность 

7.6.1 Заявление на углубленную диспансеризацию 

Для формирования заявления на углубленную диспансеризацию в карте УДВН 

пациента перейдите на вкладку «Печатные формы». 

На строке с отчетом «Заявление на углубленную диспансеризацию» нажмите на 

значок . Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 92). 
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Рисунок 92 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Выгрузить». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку 

«PDF». 
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8 Замена услуг в шаблоне приема 

Во время оказания приема пациента в рамках услуг диспансеризации/профосмотра 

возможно выполнить замену услуги на другую. В шаблоне приема на вкладке «Основное» 

нажмите на  в поле «Услуга». Произойдет открытие окна «Услуги» в котором 

содержатся услуги, возможные для замены (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93 – Окно замены услуг 

Выберите одну из услуг и нажмите на кнопку «ОК». В шаблоне приема в поле «Услуга» 

произойдет изменение на выбранную услугу. После сохранения приема произойдет 

изменение услуги на новую в карте диспансеризации/профосмотра во вкладке «Услуги 

медосмотра». 
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9 Анкетирование 

Для корректного расчета факторов риска на приеме врача-терапевта следует 

предварительно оказать услугу «Опрос/анкетирование на выявление ХНИЗ» (описание 

расчета факторов риска представлено в п.11.5 руководства). В карте медосмотра 

перейдите на вкладку «Услуги медосмотра», найдите услугу «Опрос/анкетирование на 

выявление ХНИЗ» и нажмите на ссылку «Принять». Откроется окно оказания приема 

(Рисунок 94). 

  

Рисунок 94 – Анкетирование 

Заполните анкету необходимыми значениями и нажмите кнопку «Применить» или 

«Сохранить». Для печати анкеты перейдите на вкладку «Отчеты» и нажмите на ссылку 

«Печать анкеты». 
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10 Массовая запись в расписание 

Для массовой записи пациентов на услуги медосмотра на определённое время на 

форме «Карты медосмотров» выберите пункт контекстного меню «Массовая запись в 

расписание». Откроется форма «Массовая запись в расписание» (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 – Окно «Массовая запись в расписание» 

Установите переключатель «Медосмотр учащихся/ Медосмотр работников/ 

Медосмотр населения/ Медосмотр взрослого населения» в необходимое положение и 

заполните поля. 

Для просмотра списка пациентов нажмите кнопку «Просмотреть список», 

откроется окно (см. Рисунок 88). Список формируется на основе созданных карт 

медосмотра. 

Для записи пациентов на услуги нажмите на кнопку «Записать на услуги». 

Откроется окно «Запись в расписание» (Рисунок 96). 
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Рисунок 96 – Окно «Запись в расписание» 

В верхней части окна укажите период записи пациентов на услуги с помощью 

календаря  или с клавиатуры. Для просмотра списка пациентов воспользуйтесь 

кнопкой «Посмотреть список пациентов». 

Выберите время, кабинет и врача или сделайте автоматический подбор нажатием 

кнопки «Подобрать для всех». Строки с пациентами, у которых подобрано время, 

окрасятся в зеленый цвет. 

Для сброса настроек нажмите на кнопку «Сбросить». 

После подбора времени нажмите на кнопку «Записать на все услуги». Произойдет 

массовая запись пациентов на услуги. Строки с пациентами, у которых произошла запись 

на услуги, подсветятся серым цветом. 

Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку «Закрыть». 
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11 Прием врача-терапевта в рамках медосмотра 

Заключительной услугой, которая оказывается пациенту, является прием врача-

терапевта. 

Для проведения приема врача-терапевта в рамках медосмотра в карте 

медосмотра перейдите на вкладку «Услуги медосмотра», выберите услугу 

«Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта» и нажмите на 

ссылку «Принять» (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97 – Услуга «Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта» 

Откроется окно добавления приема (Рисунок 98). 
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Рисунок 98 – Окно добавления приема 

11.1 Уведомление о возможности прохождения свидетельствования на 

ВИЧ-инфекцию 

При посещении врача-терапевта в рамках прохождения медосмотра пациентов, 

возраст которых от 21 до 48 лет, необходимо уведомлять о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов МО. При этом врач-

терапевт, проводящий прием в окне оказания приема, видит сигнальную информацию. 

Для просмотра сигнальной информации о возможности прохождения 

свидетельствования на ВИЧ-инфекцию на вкладке «Добавить услугу» найдите услугу 

«Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта» (Рисунок 99). 
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Рисунок 99 – Услуга «Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта» 

Нажмите на ссылку «Принять». Откроется окно оказания приема, в котором 

справа красным будет выделена информация «Пациент может пройти обследование на 

ВИЧ (список МО)» (Рисунок 100). 
 

 

Рисунок 100 – Окно оказания приема 
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11.2 Вкладка «Основное» 

На данной вкладке вносится общая информация о посещении пациента 

(Рисунок 100). 

В открывшемся окне заполните поля: 

«Причина обращения» – если тип карты медосмотра «Диспансеризация 

взрослого населения», то поле автоматически заполнится значением 

«Диспансеризация взрослого населения», если тип карты медосмотра 

«Профилактический медосмотр взрослого населения», то поле автоматически 

заполнится значением «Медосмотр (профосмотр)». В случае, если необходимо 

изменить отобразившееся значение, то выберите новое из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

  «Вид обращения» – выберите вид обращения пациента в МО из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Тип приема» – выберите тип приема пациента в МО из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Место оказания приёма» – выберите место оказания приема в МО из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Дата оказания» – заполните дату оказания приема с помощью системного 

календаря . По умолчанию выводится текущая дата. Поле обязательное 

для заполнения; 

 «Время» – введите время оказания услуги. По умолчанию устанавливается 

текущее время; 

 «Количество» – введите количество услуг (1); 

 «Первичное» – установите «флажок», если прием является первичным; 

 «Врач» – автоматически проставляется, врач, под учетными данными которого 

был совершен вход в МИС НСО. Для смены врача нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Врачи». Выберите врача из списка и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Медсестра» – если врач работает с медицинской сестрой, то укажите ФИО 

медсестры. Для заполнения нажмите на кнопку . Откроется окно «Мед. 

сестры». Выберите медицинскую сестру из списка и нажмите на кнопку «ОК»; 
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 «Медсестра2» – если врач работает со второй медицинской сестрой, то 

укажите ФИО медсестры. Для заполнения нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Мед. сестры». Выберите медицинскую сестру из списка и нажмите на 

кнопку «ОК»; 

 «Санитарка» – если имеется санитарка, то укажите ее ФИО. Для заполнения 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Мед. сестры». Выберите санитарку из 

списка и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «УКМП заведующего» – укажите значение; 

 «УКМП врача» – укажите значение; 

 «Вид посещения» – если тип карты медосмотра «Диспансеризация взрослого 

населения», то поле автоматически заполнится значением 

«Диспансеризация», если тип карты медосмотра «Профилактический 

медосмотр взрослого населения», то поле автоматически заполнится 

значением «Профилактическое». В случае, если необходимо изменить 

отобразившееся значение, то выберите новое из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Вид мед. помощи» – заполняется автоматически значением «первичная 

врачебная медико-санитарная помощь». В случае, если необходимо изменить 

отобразившееся значение, то нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Справочники: значения (федеральные справочники)». Выберите вид 

медицинской помощи и нажмите на кнопку «ОК»; 

 Примечание – если карта медосмотра имеет тип «Диспансеризация взрослого 

населения», то поле заполняется автоматически значением, соответствующим 

этапу диспансеризации.  

11.3 Вкладки «Жалобы», «Анамнез», «Рекомендации», «Объективный 

статус терапевта» 

Чтобы на приеме описать общее состояние пациента, зафиксировать 

рекомендации, используйте вкладки «Жалобы», «Анамнез», «Рекомендации» 

(Рисунок 101): 

 «Жалобы» – описание жалоб пациента; 

 «Анамнез» – описание анамнеза заболевания; 
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 «Рекомендации» – рекомендации врача. 

На вкладке «Объективный статус терапевта» данные в поле «Объективный статус 

терапевта» можно вносить двумя способами: 

 вводом данных с клавиатуры (правая часть окна); 

 заполнением с помощью пользовательского словаря (левая часть окна). 

 

Рисунок 101 – Вкладка «Жалобы» 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». В данном окне можно отредактировать записи словаря, а 

также внести новые записи, необходимые врачу. 

Для поиска по значению в словаре введите его в строку поиска и нажмите на 

кнопку . Результаты поиска отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со 

всеми элементами выше по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку . 

Существует 3 способа работы со словарем: 

 выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды; 

 выделите элемент словаря и нажмите на кнопку . Выбранный элемент 

словаря будет перенесен в область ввода информации; 
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 выделите элемент словаря и нажмите на кнопку . В данном случае 

выбранный элемент словаря будет перенесен вместе с элементами, стоящими 

выше него по иерархии. 

Функционал по работе с вкладками «Жалобы/Анамнез», «Лечение» и 

«Рекомендации» аналогичен работе с вкладкой «Объективный статус терапевта». 

Заполните следующие поля: 

 «Рост» – введите рост в сантиметрах; 

 «Окружность талии» – введите окружность талии в сантиметрах; 

 «Масса тела» – введите массу пациента в килограммах; 

 «Частота сердечный сокращений» – введите скорость пульса в ударах в 

минуту; 

 «Артериальное давление» – выберите тип АД из выпадающего списка; 

 «АД систолич» – введите значение систолического АД; 

 «АД диастол» – введите значение диастолического АД. 

11.4 Вкладка «Диагноз диспансеризации»/ «Диагноз профосмотра» 

На данной вкладке врач-терапевт вносит основные и сопутствующие заболевания 

пациента, исход обращения (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 – Вкладка «Диагноз профосмотра» 

Заполните поля: 

 «Исход обращения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «МЭС диспансеризации/профосмотра» –  заполняется автоматически, если в 

настройках автоматического подбора МЭС настроено однозначное 

соответствие. В случае, если необходимо изменить отобразившееся значение, 

то можно нажать на кнопку «Рассчитать» - при нажатии поле «МЭС 

диспансеризации/профосмотра» будет заполнено автоматически значением 

согласно актуальным настройкам справочника (если МЭС будет определен 

однозначно) или очищено (не будет ни одного или более одного подходящего). 

Также возможно выбрать значение вручную для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Коды клинико-статистических групп для МЭС», где выберите 

МЭС и нажмите кнопку «ОК»; 

  «МКБ диспансеризации/профосмотра» – введите значение с клавиатуры; 
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 «МКБ» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», где 

выберите диагноз и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Диагноз врача» – заполнится автоматически после выбора МКБ из 

справочника, имеется возможность заполнить поле с клавиатуры; 

 «Стадия» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Характер заболевания» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Характер 

заболевания», где выберите значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Диспансерное наблюдение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дано направление на доп. консультирование» – установите «флажок», если 

было выдано направление на дополнительное консультирование. 

При необходимости заполните блок полей «Сопутствующие диагнозы», 

воспользовавшись кнопкой «Добавить» (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 – Блок полей «Сопутствующие диагнозы» 

Примечание – При сохранении приема срабатывает проверка на корректность 

выставления связки полей «Группа здоровья» - «Характер заболевания» - «МКБ» - 

«Диспансерное наблюдение». В случае, если связка полей будет установлена 

некорректно, возникнет системное сообщение о необходимости изменения характера 

заболевания или признака д-наблюдения (Рисунок 104). 
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Рисунок 104 – Системное сообщение при установке некорректной связки полей «Группа 

здоровья» - «Характер заболевания» - «МКБ» - «Диспансерное наблюдение». 

Корректная комбинация полей представлена в Таблица 1.  

Таблица 1 – Соответствие полей «Группа здоровья» - «Характер заболевания» - 

«Диспансерное наблюдение» 

Группа 
здоровья 

Характер заболевания Диспансерное наблюдение 

I, II Значения, тип которых: 

 Ранее установленное 
хроническое  

 Впервые в жизни 
установленное хроническое 

 Или значение без типа 
«Здоров» 

 не подлежит диспансерному 
наблюдению 

IIIа Значения, тип которых: 

 Впервые в жизни 
установленное хроническое  

 Ранее установленное 
хроническое 

 состоит на диспансерном 
наблюдении 

 взят впервые 

 взят на диспансерное наблюдение  

IIIб Значения, тип которых: 

 Впервые в жизни 
установленное хроническое 

 Ранее установленное 
хроническое 

 снят по другим причинам 

 снят по причине выздоровления 

 взят впервые 

 взят на диспансерное наблюдение 

 состоит на диспансерном 
наблюдении 

11.5 Вкладка «Факторы риска» 

Данная вкладка используется для автоматического определения факторов риска и 

СССР на основе данных анкетирования, измерения АД и ИМТ, лабораторных 

исследований, а также пола и возраста пациента (Рисунок 105). 

Имеется возможность ручной корректировки факторов риска (например, когда 

врач знает, что пациент принимает лекарства, влияющие на результаты исследований). 

Выявление факторов риска и вычисление СССР производится на первом этапе 

медосмотра, поэтому на втором этапе вкладка неактивна. 
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Рисунок 105 – Вкладка «Факторы риска» 

В верхней области вкладки располагается кнопка «Определить факторы риска», 

при нажатии на которую происходит определение факторов риска на основе следующих 

данных: 

 результаты анкетирования; 

 результаты анализов; 

 возраст/пол пациента; 

 результаты измерения АД с вкладки «Объективный статус терапевта»; 

 результаты измерения индекса массы тела с вкладки «Объективный статус 

терапевта». 

После оказания приема все указанные врачом факторы сохраняются в окне 

оказания приема и в карте медосмотра. 

Примечания 

1. Расчет ССР производится с использованием как отдельных услуг определения 

уровня глюкозы и холестерина, так из данных параметров биохимического анализа крови. 

2. Запрещена одновременная установка факторов риска избыточной массы тела и 

ожирения. 

При расчете факторов риска «Избыточная масса тела» и «Ожирение» 

используются показатели индекса массы тела с вкладки «Объективный статус 

терапевта». При значении индекса массы тела от 25 до 30 – отмечается фактор риска 
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«Избыточная масса тела», при значении индекса массы тела от 30 отмечается признак 

фактора риска «Ожирение». 

3. Фактор риска «Старческая астения» на вкладке «Факторы риска» отображается 

для пациентов старше 65 лет. 

4. При наличии у пациента сердечно-сосудистого заболевания и/или сахарного 

диабета второго типа и/или хронического заболевания почек, уровень абсолютного 

сердечно-сосудистого риска является очень высоким и по шкале сердечно-сосудистого 

риска не рассчитывается. На вкладке «Факторы риска» отображается надпись: «У 

пациента имеются заболевания, при которых расчет сердечно-сосудистого риска не 

производится», поле с расчетом абсолютного ССР блокируется (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Вкладка «Факторы риска» 

5. Если пациент старше 65 лет, то уровень абсолютного сердечно-сосудистого 

риска является очень высоким и по шкале сердечно-сосудистого риска не 

рассчитывается. На вкладке «Факторы риска» отображается надпись: «Пациенту более 

65 лет, сердечно-сосудистый риск считается очень высоким», поле с расчетом 

абсолютного ССР блокируется (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107 – Вкладка «Факторы риска» 

При сохранении приема с внесенным результатом оценки ССР в карте 

медосмотра происходит автоматическое оказание/обновление услуги ССР. 

11.6 Вкладка «Направления» 

Работа с вкладкой описана в руководстве пользователя «Врач поликлиники». 

11.7 Вкладка «Заключение по диспансеризации»/ «Заключение по 

профосмотру» 

Данная вкладка используется для выставления письменного заключения, группы 

здоровья, признаков направления на ВМП, СКЛ, подозрения на ранее перенесенное 

нарушение мозгового кровообращения и назначения лечения (Рисунок 108). 
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Рисунок 108 – Вкладка «Заключение по профосмотру» 

Внесение данных по заключению аналогично внесению данных во вкладках 

«Жалобы», «Анамнез», «Рекомендации» (см. п. 11.3). 

При необходимости установите «флажок» в следующих полях: 

 «Назначено лечение»; 

 «Дано направление на ВМП (специализированную помощь)»; 

 «Имеется подозрение на ранее перенесенное нарушение мозгового 

кровообращения»; 

 «Направлен на санаторно-курортное лечение». 

В поле «Группа здоровья» укажите группу здоровья, выбрав значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

В поле «Направлен» укажите направление, выбрав значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

11.8 Вкладка «Отчеты» 

Работа с вкладкой описана в руководстве пользователя «Врач поликлиники». 



111 

11.9 Вкладка «Документы» 

Работа с вкладкой описана в руководстве пользователя «Врач поликлиники». 

11.10 Сохранение приема в черновик 

При попытке сохранения (кнопки «Применить» и «Сохранить») приема происходит 

проверка должности сотрудника, оказывающего прием. Если для должности сотрудника 

не разрешено оказывать заключительный прием, то возникнет сообщение из СО 

«NotificDirectionHelthGroup», например, «Направьте пациента к врачу-терапевту 

участковому для постановки на Д-учет и закрытия случая». Кнопки действий в окне 

сообщения: «Заполнить черновик» и «Отмена» (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109 – Окно «Подтвердите действие» 

В случае нажатия кнопки «Отмена» окно оказания приема закрывается без 

сохранения данных. В случае нажатия кнопки «Заполнить черновик» в черновик 

заполнятся данными с полей вкладок (кроме рисованных «Диагноз 

диспансеризации/профосмотра», «Факторы риска», и полей «Группа здоровья», «Норма 

или Патология» вкладки «Заключение по диспансеризации/профосмотру»). 

При перезаписи пациента на прием к специалисту на другой день или время 

«Черновик» сохраняется. При перезаписи пациента к другому специалисту «Черновик» 

сохраняется. При отмене или удалении направления «Черновик» не сохраняется. При 

проставлении статуса «Неявка» «Черновик» не сохраняется. 

После записи, пациент отображается у врача-терапевта участкового в дневнике 

врача (Рабочие места → Дневник). 

При нажатии сотрудником на кнопку «Черновик» (Рисунок 112), открывается окно 

оказания визита, заполненное данными черновика. 

 

Рисунок 110 – Кнопка «Черновик» в дневнике врача 
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Примечание – Черновик может быть открыт как в дневнике врача (если в карте 

медосмотра была выполнена запись пациента на услугу), так и из карты медосмотра. 
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12 Результаты приемов (осмотров, консультаций), 

исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

После оказания приема пациенту в рамках диспансеризации/профосмотра возможно 

сформировать результаты приемов (осмотров, консультаций), исследований и иных 

медицинских вмешательств. Для этого в шаблоне приема на вкладке «Отчеты» нажмите 

на ссылку с наименованием необходимого отчета. Произойдет открытие окна «Просмотр 

отчета» в котором содержится информация по типу медосмотра 

(диспансеризации/профосмотр), пациенту, оказанной услуги и врачу, оказавшему услугу 

(Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 - Результаты приема по услуге «Измерение артериального давления» 
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13 Закрытие карты медосмотра 

После того как пациент прошел все назначенные посещения (или по другой 

причине), закройте карту медосмотра. Найдите карту медосмотра, откройте ее на 

редактирование и на вкладке «Заключение» выполните закрытие карты медосмотра 

(Рисунок 112 – Рисунок 113). 

 

Рисунок 112 – Закрытие карты диспансеризации 

 

Рисунок 113 – Закрытие карты профосмотра 

Заполните поля: 

 «Причина закрытия» – выберите причину закрытия карты медосмотра из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Результат диспансеризации/профосмотра» – выберите результат из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Карта открыта: с», «по» – укажите дату открытия и закрытия карты 

медосмотра с помощью календаря  или с клавиатуры; 

 «ФИО врача, закрывшего карту» – автоматически указывается врач, под 

пользователем которого произошел вход в МИС НСО. Для редактирования 

нажмите кнопку  и выберите врача из справочника «Персонал». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Закрыть карту». Откроется окно для 

подтверждения закрытия карты, нажмите кнопку «ОК». После этого кнопка «Закрыть 

карту» изменится на «Открыть карту». 

Примечание - Если при попытке закрыть карту возникло окно «Информационное 

сообщение» об отсутствии одного из чтений по флюорографии (Рисунок 114), то 

необходимо перейти на вкладку «Услуги медосмотра», открыть на редактирование услугу 

из сообщения и убедиться, что на вкладке «Протокол исследования» заполнены поля 

«Врач 1», «Результат 1», «Врач 2» и «Результат 2» (Рисунок 115), при необходимости 

заполните недостающие. Проверить заполненность полей «Врач 1», «Результат 1», 
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«Врач 2» и «Результат 2» и заполнить недостающие также можно из модуля 

«Флюоротека» (Учет → Флюоротека), отредактировав соответствующее исследование. 

Что бы пропустить сообщение и закрыть карту нажмите кнопку «Все равно 

закрыть». 

 

Рисунок 114 – Окно «Информационное сообщение» 

 

Рисунок 115 – Окно «Редактирование приема» 

Примечание – Если при попытке закрыть карту с типом «Диспансеризация 

взрослого населения» (код: 6) или «Углубленная диспансеризация взрослого населения» 

(код: 99) возникло окно «Сообщение системы» (Рисунок 116), то необходимо выбрать 

корректное значение поля «Результат диспансеризации» для значения «Причина 

закрытия».  
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Рисунок 116 – Окно «Сообщение системы» 

Для открытия карты медосмотра нажмите на кнопку «Открыть карту». 

При заполнении поля «Причина закрытия» реализовано автоматическое 

заполнение полей «Карта открыта: по» и «ФИО врача, закрывшего карту» из последнего 

посещения в карте медосмотра (поиск идет по случаю заболевания, указанному в карте 

медосмотра). Если в случае заболевания нет оказанных услуг, то поле «Карта открыта: 

по» заполняется текущей датой, а поле «ФИО врача, закрывшего карту» заполняется 

текущим пользователем. 

После ручного изменения этих полей и последующего выбора другого значения в 

поле «Причина закрытия» поля не заполнятся повторно из последнего посещения. 

Необходимо для случаев неверного подбора последней услуги в рамках карты 

медосмотра. 

Если с клавиатуры очистить эти поля и затем выбрать другое значение в поле 

«Причина закрытия», то поля снова заполнятся из последнего посещения. 

При изменении поля «Карта открыта: по» на первой вкладке «Карта медосмотра» 

автоматически изменяется соответствующее поле на вкладке «Заключение». 

Поле «Карту закрыл врач» на вкладке «Карта медосмотра» не заполняется из 

соответствующего поля вкладки «Заключения». 

Примечание – Если закрыть карту 1 этапа с типом «Диспансеризация взрослого 

населения» (код: 6) с причиной закрытия «Направлен на 2 этап» и результатом «I этап 

диспансеризации пройден», то отобразится окно для подтверждения действия (Рисунок 

117). 

 

Рисунок 117 - Окно «Подтвердите действие» 
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При нажатии на кнопку «Отмена» или по закрытию окна при помощи кнопки  

произойдет возврат к окну «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». При нажатии на 

кнопку «Создать» произойдет закрытие окна «Редактирование карты медосмотра 1 

этапа» и открытие окна «Добавление карты медосмотра 2 этапа по шаблону», где поле 

«№ карты 1 этап» будет заполнено номером карты диспансеризации первого этапа 

данного пациента, «Цель посещения», «Вид оплаты» и «№ карты» значениями из карты 

диспансеризации первого этапа, а поля со сведениями о пациенте из карты пациента, 

указанной в поле «№ карты» (Рисунок 118) 

 

Рисунок 118 - Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по шаблону» 

После завершения прохождения пациентом исследований, назначенных ему в 

рамках карты второго этапа диспансеризации, закройте карту медосмотра. Для этого 

перейдите на вкладку «Заключение» и заполните следующие поля (Рисунок 119): 

 

Рисунок 119 – Окно «Редактирование карты медосмотра 2 этапа» 

 «Группа здоровья» – выберите необходимое значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Поле может быть заполнено автоматически на основании 

внесенной на заключительном приеме врача-терапевта группы здоровья; 



118 

 «Причина закрытия» –  выберите значение «Осмотр проведен» из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Результат» - выберите значение «II этап диспансеризации пройден» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Карта открыта с» - поле заполняется автоматически датой открытия карты 

медосмотра; 

 «Карта открыта по» - поле заполняется автоматически датой последней 

оказанной в рамках карты медосмотра услуги; 

 «Врач, закрывший карту» - поле заполняется автоматически ФИО сотрудника, 

оказавшего заключительный прием. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Закрыть карту». 

Примечание – после нажатия кнопки «Закрыть карту» может возникнуть 

системное сообщение о том, что второй этап не может быть завершен (Рисунок 120). 

 

Рисунок 120 – Окно «Сообщение системы» 

 Для предотвращения возникновения данного системного сообщения необходимо 

проверить следующее: 

В рамках карты второго этапа диспансеризации пациенту была оказана одна или более 

услуг исследования, а также заключительный прием (осмотр) врачом-терапевтом; 

ИЛИ 

В рамках карты второго этапа диспансеризации пациенту была оказана услуга 

индивидуального/группового профилактического консультирования. 
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14 Медосмотр пациентов 

Для просмотра карт медосмотров пациента воспользуйтесь окном «Медосмотры 

пациентов». Перейдите в пункт главного меню «Учет/ Медосмотры/Профосмотры/ 

Медосмотры пациентов». Откроется окно «Карты медосмотров» (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Окно «Карты медосмотров» 

Данное окно содержит две части: 

 область для ввода параметров поиска пациента; 

 «Карты медосмотров» – список карт медосмотров выбранного пациента. 

Для поиска пациента заполните следующие поля: 

 «Фамилия» – введите фамилию пациента (или часть фамилии); 

 «Имя» – введите имя пациента (или часть имени); 

 «Отчество» – введите отчество пациента (или часть отчества); 

 «Дата рождения» – введите дату рождения пациента; 

 «Номер карты» – введите номер карты пациента; 

 «Декретированная группа» – выберите декретированную группу пациента. 

Нажмите кнопку . Откроется окно «Декретированная группа», в котором 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение 

двойным нажатием мыши; 

 «Организация» – выберите организацию, где работает пациент. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: 

юридические лица», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Подразделение или класс» – выберите подразделение или класс. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: 

Подразделения», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» 

или выберите значение двойным нажатием мыши; 
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 «Должность» – нажмите кнопку . Откроется окно «Должности», в котором 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение 

двойным нажатием мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти» или клавишу «Enter». 

Отобразится перечень пациентов, соответствующих введенным параметрам 

(Рисунок 122). 

 

Рисунок 122 – Перечень пациентов, соответствующих введенным параметрам 

Если пациент не найден, добавьте его. Нажмите кнопку «Новый пациент» 

(подробно работа описана в руководстве пользователя «Работа с картой пациента»). 

Чтобы перейти в персональную медицинскую карту пациента, в области 

«Результаты поиска пациента» нажмите на ссылку с номером его персональной 

медицинской карты. 

Чтобы перейти в карту медосмотров, выберите пациента в области «Результаты 

поиска пациента». В области «Карты медосмотров» нажмите на ссылку с ФИО пациента. 

С помощью пунктов контекстного меню в области «Карты медосмотров» доступны 

следующие действия: 

 «Добавить» – добавление карты медосмотра; 

 «Добавить по шаблону» – добавление карты медосмотра по шаблону; 

 «Редактировать» – редактирование карты медосмотра; 

 «Удалить» – удаление карты медосмотра; 

 «Карта пациента» – просмотр карты пациента (подробно работа описана в 

руководстве пользователя «Работа с картой пациента»). 
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15 Архив карт медосмотра 

Архив карт медосмотров предназначен для хранения всех карт медосмотров. Для 

просмотра карт медосмотров перейдите в раздел «Учет/ Медосмотры/Профосмотры/ 

Архив карт медосмотров». Откроется окно «Архив карт медосмотров» (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123 – Окно «Архив карт медосмотров» 

Данное окно разделено на три части: 

 «Каталоги» – выбор карт медосмотров их каталога; 

 поля фильтра для отбора данных; 

 «Архив карт медосмотров» – перечень карт медосмотров. 

В окне «Архив карт медосмотров» в верхней части заполните параметры 

фильтра: 

 «Тип» – выберите тип карт из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Открытые»; 

 «Закрытые»; 

 «Утвержденные»; 

 «Неутвержденные»; 

 «Все». 

Примечания: 

1. Если в поле «Тип» выбрано значение «Открытые», происходит поиск карт, в 

которых дата закрытия карты пустая, и дата открытия карты входит в период отбора 

(поля «За период с.. по..»). 
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2. Если в поле «Тип» выбрано значение «Закрытые», происходит поиск карт, в 

которых дата закрытия входит в период отбора (поля «За период с.. по..»). 

3. Если в поле «Тип» выбрано значение «Утвержденные», происходит поиск карт, 

которые были утверждены после проверки на правильность и на корректность 

заполнения, выполненную в региональном центре мониторинга. 

4. Если в поле «Тип» выбрано значение «Неутвержденные», происходит поиск 

карт, которые еще не проверялись на правильность и на корректность заполнения карты 

или имеют отметку «В карте медосмотра имеются дефекты». 

5. Если в поле «Тип» выбрано значение «Все», происходит поиск карт, у которых 

дата открытия входит в период отбора, или дата закрытия входит в период отбора. 

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или с 

клавиатуры. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 

В нижней части окна отображается общее количество отобранных записей и 

общая сумма услуг по картам медосмотра. 

Также можно заполнить дополнительные параметры фильтра: 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер карты МО» – введите номер карты медицинского осмотра пациента; 

 «Пациент» – введите фамилию и инициалы пациента; 

 «Место работы» – введите наименование места работы пациента из 

справочника контрагентов (если неизвестно точное название из справочника 

контрагентов, произведите поиск по известным данным через знак «%»; 

 «Место работы (ручной ввод)» – если известно, что место работы пациента не 

занесено в справочник контрагентов, но в персональной медицинской карте 

пациента оно введено в поле «Место работы (ручной ввод)», заполните 

данное поле; 

 «Подразделение» – введите наименование подразделения с места работы 

пациента; 

 «Врач, закрывший карту МО» – укажите врача, закрывшего карту. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется справочник «Персонал» 

текущей МО, в котором установите «флажок» напротив необходимого 
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значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием на 

кнопку мыши; 

 «Договор» – введите номер договора; 

 «Организация» – введите наименование организации; 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента (если неизвестно точное 

название из справочника контрагентов, произведите поиск по известным 

данным через знак «%»; 

 «Место учебы (ручной ввод)» – если известно, что место учебы пациента не 

занесено в справочник контрагентов, но в персональной медицинской карте 

пациента оно введено в поле «Место учебы (ручной ввод)», заполните данное 

поле; 

 «Класс/группа» – введите номер класса или группы, в котором учится пациент; 

 «Цель обращения» – выберите цель обращения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Этап» – выберите этап медосмотра из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Все»; 

 «1»; 

 «2». 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Кабинет, в котором создана запись» – укажите кабинет, в котором создана 

запись. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется справочник 

«Кабинеты и лаборатории» текущей МО, в котором установите «флажок» 

напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием на кнопку мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». В нижней части окна «Архив 

карт медосмотров» отобразится список карт медосмотров, соответствующих введенным 

параметрам (Рисунок 124). 
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Рисунок 124 – Окно «Архив карт медосмотров» 

В окне «Архив карт медосмотров» реализована группировка данных. При нажатии 

на шапку таблицы все данные группируются относительно данного параметра. В каждом 

сгруппированном блоке отображается количество записей в данной группе. Окно имеет 

иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  раскрывается следующий параметр 

группировки. 

Примечание – Если в карте медосмотра заполнены поля «Группа здоровья» и 

«Причина закрытия», то в окне «Архив карт медосмотра» можно выполнить группировку 

по этим данным. 

В данном окне можно выполнять такие же действия, как и в окне «Карты 

медосмотров». 

Если карта медосмотра закрыта, то на вкладке «Услуги медосмотра» оказанный 

прием можно открыть на просмотр. 

При нажатии на номер карты откроется карта медосмотра. 

При нажатии на ссылку с ФИО пациента откроется карта пациента (подробно 

работа описана в руководстве пользователя «Работа с картой пациента»). 

При нажатии на пиктограмму  откроется история заболеваний пациента 

(Рисунок 125). 
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Рисунок 125 – Окно «Карта пациента» 
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16 Мониторинг прохождения медосмотров 

Данной аналитикой могут пользоваться специалисты, отвечающие за проведение 

медосмотра, для отслеживания процесса прохождения медосмотра. Например, для 

определения количества людей, закончивших и не закончивших медосмотр. Также для 

определения списка услуг, не оказанных каждому из пациентов. 

При выборе пункта главного меню «Учет/ Медосмотры/Профосмотры/ 

Мониторинг прохождения медосмотров» откроется окно «Оказание услуг по 

медосмотрам» (Рисунок 126). 

 

Рисунок 126 – Окно «Оказание услуг по медосмотрам» 

Аналитика формируется как в разрезе пациентов, так и в разрезе услуг. 

В аналитике присутствуют основные параметры поиска: 

 «Тип» – открытые/закрытые/все – принцип отбора такой же, как в окне «Архив 

карт медосмотра»; 
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Примечания: 

1. Если в поле «Тип» выбрано значение «Открытые», происходит поиск карт, в 

которых дата закрытия карты пустая, и дата открытия карты входит в период отбора 

(поля «За период с.. по..»). 

2. Если в поле «Тип» выбрано значение «Закрытые», происходит поиск карт, в 

которых дата закрытия входит в период отбора (поля «За период с.. по..»). 

3. Если в поле «Тип» выбрано «Все», происходит поиск карт, у которых дата 

открытия входит в период отбора, или дата закрытия входит в период отбора. 

 «За период с, по» – укажите период с помощью календаря  или с 

клавиатуры; 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип услуги» – выберите тип услуги из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Статус услуги» – выберите статус услуги медосмотра из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Этап» – выберите этап медосмотра из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Договор №» – нажмите кнопку . Откроется окно «Договора», в котором 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите 

кнопку ; 

 «Место работы» – введите наименование места работы пациента из 

справочника контрагентов (если неизвестно точное название из справочника 

контрагентов, произведите поиск по известным данным через значок «%», 

например, «Центр обработки вызовов» можно ввести как %центр%обработ%); 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента (если неизвестно точное 

название из справочника контрагентов, произведите поиск по известным 

данным через значок «%», например, «МАОУ школа №1» можно ввести как 

%школ%1%); 

 «Класс» – поле активно, если заполнено поле «Место учебы». Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: Подразделения», в 
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котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Подразделение места работы» – поле активно, если заполнено поле «Место 

работы». Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Контрагенты: Подразделения», в котором отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «МО проведения» – нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». В окне «Список 

ЛПУ» реализован множественный выбор, а также возможность выбора группы 

МО (городские, областные или ведомственные). Для очистки поля нажмите 

кнопку ; 

 «Подразделение МО прикрепления» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Отделение МО проведения» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Причина закрытия» – нажмите кнопку . Откроется окно «Причины закрытия 

карты медосмотра», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «МО прикрепления» – нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». В окне «Список 

ЛПУ» реализован множественный выбор, а также возможность выбора группы 

МО (городские, областные или ведомственные).  Для очистки поля нажмите 

кнопку ; 
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 «Подразделение прикрепления» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Участок» – нажмите кнопку . Откроется окно «Участки текущей МО», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля 

нажмите кнопку ; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка с помощью 

кнопки  ; 

 «Возраст с», «по» – введите возраст пациента; 

 «Сотрудник, открывший карту медосмотра» – нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персонал», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Сотрудник, закрывший карту медосмотра» – нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персонал», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК». Для очистки поля нажмите кнопку ; 

 «Результат» – нажмите кнопку . Откроется окно «Результаты 

диспансеризации/профосмотров», в котором отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК». Для очистки поля нажмите кнопку . 

Результат поиска по указанным параметрам можно вывести на печать или 

экспортировать в Excel. 

Поиск по указанным параметрам запускается отдельно для поиска пациентов и 

для поиска услуг (Рисунок 127). 
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Рисунок 127 – Окно «Мониторинг прохождения медосмотров: услуги» 

16.1 Аналитика по диспансеризации и ПМО (МО) 

Аналитика по диспансеризации и ПМО уровня МО предназначена для 

предоставления информации о картах диспансеризации взрослого населения (ДВН) и 

профосмотров взрослого населения (ПМО), их статусе (закрыта / открыта), а также 

информации об услугах, выявленных факторах риска и диагнозах, отмеченных в картах 

медосмотра пациентов (при проведении ДВН и ПМО). 

Для формирования аналитики по диспансеризации и ПМО (МО) перейдите в пункт 

главного меню «Учет → Медосмотры/Профосмотры → Аналитика по диспансеризации и 

ПМО (МО)». 

В открывшемся окне аналитики заполните следующие поля (Рисунок 128): 

 

Рисунок 128 – Окно «Аналитика по диспансеризации и ПМО (МО)» 
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 «Тип» - поле с возможностью выбора статуса карты медосмотра 

(открытые/закрытые/все). Выберите необходимое значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . По умолчанию установлено значение «Закрытые». 

 «За период с», «по» - поле с возможностью выбора периода, в рамках которого 

была открыта (для открытых карт) или закрыта (для закрытых карт) карта 

медосмотра. Укажите с помощью календаря  или с клавиатуры. По 

умолчанию установлена текущая дата. 

 «Тип карты» - поле с возможностью выбора типа карты медосмотра. Выберите 

необходимое значение из выпадающего списка с помощью кнопки . По 

умолчанию установлено значение «Диспансеризация взрослого населения». 

 «Медосмотр завершен полностью» - поле для установки флага. По умолчанию 

флаг не установлен. При установке флага учитываются: 

 Карты медосмотра первого этапа, у которых причина закрытия является 

завершающей медосмотр, при этом у данной карты нет карты второго 

этапа. Дата закрытия карты медосмотра должна попадать в период 

фильтра «Период с», «по»; 

 Карты первого этапа, у которых есть карта второго этапа. При этом дата 

закрытия карты второго этапа, у которых причина закрытия является 

завершающей медосмотр, должна попадать в период фильтра «За период 

с», «по». При этом дата закрытия карты первого этапа не обязательно 

должна попадать в период «За период с», «по». 

 «МО проведения» - в поле по умолчанию установлено значение медицинской 

организации из сессии пользователя. Поле недоступно для редактирования; 

 «Подразделение» - поле с возможностью выбора подразделений МО. Выберите 

одно или несколько значений из справочника «Список подразделений» с 

помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Отделение» - поле с возможностью выбора отделений МО. Выберите одно или 

несколько значений из справочника «Список отделений» с помощью кнопки . 

По умолчанию поле не заполнено; 

 «Участок» - поле с возможностью выбора участков МО. Выберите одно или 

несколько значений из справочника «Список участков» с помощью кнопки . По 

умолчанию поле не заполнено; 
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 «Пациент» - поле с возможностью ручного ввода ФИО пациента. Возможно 

вводить часть слова, разделяя знаком %, например, %Тест%Т%Т% (т. о, будут 

учтены все пациенты, чьи ФИО подходят под условие поиска: Тест Тест Тест, 

Тестовый Тест Тест и т.д.). По умолчанию поле не заполнено; 

 «Пол» - поле с возможностью выбора пола пациента (мужской/женский). 

Выберите необходимое значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

По умолчанию поле не заполнено; 

 «Национальность» - поле с возможностью выбора национальности пациента. 

Выберите одно или несколько значений из справочника «Федеральный 

справочник национальностей» с помощью кнопки . По умолчанию поле не 

заполнено; 

 «Инвалидность» - поле с возможностью выбора значения да/нет/все из 

выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле установлено 

значение «Все»; 

 «Возраст (лет) с» «по» - поле с возможностью ручного ввода возраста пациента. 

Используется для поиска карт медосмотра пациентов, у которых возраст 

пациента определяется на текущую дату. По умолчанию поле не заполнено; 

 «Возраст медосмотра с» «по» - поле с возможностью ручного ввода возраста 

пациента. Используется для поиска карт медосмотра пациентов, у которых 

возраст пациента определяется на год открытия карты медосмотра. По 

умолчанию поле не заполнено; 

  «Социальная категория» - поле с возможностью выбора социальной категории 

пациента (работающий/неработающий/учащийся). Выберите необходимое 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию поле не 

заполнено; 

 «Категория пациента» - поле с возможностью выбора категории пациента. 

Выберите одно или несколько значений из справочника «Категории» с помощью 

кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Группа здоровья» - поле с возможностью выбора группы здоровья пациента. 

Выберите одно или несколько значений из справочника «Д-группы пациента: Код 

группы» с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 
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 «СНИЛС» - поле с возможностью ручного ввода номера СНИЛС пациента. По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Федеральная льгота» - поле с возможностью выбора федеральной льготы 

пациента. Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Федеральные льготы» с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Этап диспансеризации» - поле с возможностью выбора этапа для карт 

диспансеризации. Выберите необходимое значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Причина закрытия карты МО» - поле с возможностью выбора причины закрытия 

карты медосмотра. Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Причины закрытия» с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Вид оплаты» - поле с возможностью выбора вида оплаты, установленного в 

рамках карты медосмотра. Выберите необходимое значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Местность проживания» - поле с возможностью выбора местности проживания 

(городская/сельская/все). Выберите необходимое значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле установлено значение 

«Все»; 

 «Услуга» - поле с возможностью выбора услуги медосмотра. Выберите одно 

значение из справочника «Услуги ЛПУ» с помощью кнопки . По умолчанию 

поле не заполнено; 

 «Статус услуги» - поле с возможностью выбора статуса услуги медосмотра. Поле 

становится доступным для выбора при переходе на вкладку «Услуги». Выберите 

одно значение из справочника «Статусы услуг» с помощью кнопки . По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Дата оказания услуги с» «по» - поле с возможностью выбора даты оказания 

услуги. Поле становится доступным для изменения при переходе на вкладку 

«Услуги». Укажите период с помощью календаря  или с клавиатуры. По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Основной диагноз в рамках медосмотра» - поле с возможностью выбора 

основного диагноза, установленного в рамках карты медосмотра пациента. Поле 

становится доступным для выбора при переходе на вкладку «Диагнозы». 
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Выберите одно или несколько значений из справочника «МКБ-10» с помощью 

кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Стадия основного диагноза» - поле с возможностью выбора стадии основного 

диагноза. Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку 

«Диагнозы». Выберите необходимое значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Характер основного заболевания» - поле с возможностью выбора характера 

основного заболевания. Поле становится доступным для выбора при переходе 

на вкладку «Диагнозы». Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Характеры заболеваний» с помощью кнопки . По умолчанию поле не 

заполнено; 

 «Диспансерное наблюдение (основного диагноза)» - поле с возможностью 

выбора диспансерного наблюдения, установленного для основного диагноза. 

Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку «Диагнозы». 

Выберите одно или несколько значений из справочника «Справочники: значения 

(версионные)» с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Дано направление на доп. консультирование (осн.диагноз)» - поле с 

возможностью выбора значения да/нет/все из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку 

«Диагнозы». По умолчанию в поле установлено значение «Все»; 

 «Сопутствующий диагноз в рамках медосмотра» - поле с возможностью выбора 

сопутствующего диагноза, установленного в рамках карты медосмотра пациента. 

Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку «Диагнозы». 

Выберите одно или несколько значений из справочника «МКБ-10» с помощью 

кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Стадия сопутствующего диагноза» - поле с возможностью выбора стадии 

сопутствующего диагноза. Поле становится доступным для выбора при переходе 

на вкладку «Диагнозы». Выберите необходимое значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Характер сопутствующего заболевания» - поле с возможностью выбора 

характера сопутствующего заболевания. Поле становится доступным для 

выбора при переходе на вкладку «Диагнозы». Выберите одно или несколько 
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значений из справочника «Характеры заболеваний» с помощью кнопки . По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Диспансерное наблюдение (сопутствующего диагноза)» - поле с возможностью 

выбора диспансерного наблюдения, установленного для сопутствующего 

диагноза. Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку 

«Диагнозы». Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Справочники: значения (версионные)» с помощью кнопки . По умолчанию 

поле не заполнено; 

 «Назначено лечение» - поле с возможностью выбора значения да/нет/все из 

выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле установлено 

значение «Все»; 

 «Направлено на СКЛ» - поле с возможностью выбора значения да/нет/все из 

выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле установлено 

значение «Все»; 

 «Направлено для получения ВМП» - поле с возможностью выбора значения 

да/нет/все из выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле 

установлено значение «Все»; 

 «Врач, проводивший заключительный осмотр» - поле с возможностью выбора 

врача, проводившего заключительный осмотр и закрывшего карту медосмотра. 

Выберите одно значение из справочника «Список персонала» с помощью кнопки 

. По умолчанию поле не заполнено. 

После заполнения всех необходимых полей, на вкладке «Пациенты» нажмите 

кнопку «Найти». Для получения аналитических данных в разрезе услуг, перейдите на 

вкладку «Услуги» и нажмите кнопку «Найти». Для получения аналитических данных в 

разрезе факторов риска перейдите на вкладку «Факторы риска» и нажмите на кнопку 

«Найти». Для получения аналитических данных в разрезе диагнозов, перейдите на 

вкладку «Диагнозы» и нажмите кнопку «Найти». 

Для вывода аналитических данных на печать нажмите на кнопку «Печать» . Для 

выгрузки аналитических данных в Excel нажмите на кнопку «Экспорт в Excel» . 

  



136 

17 Автоматизированное выявление случаев, требующих 

реагирования 

Данная функциональность предназначена для автоматизированного выявления 

случаев, требующих реагирования и контроля предпринятых мер, а также мониторинга 

необходимости направления пациента на второй этап диспансеризации в рамках учета 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения. 

Для перехода к списку пациентов со случаями, требующими реагирования 

выберите пункт главного меню «Учет/ Медосмотры/ Пациенты со случаями требующими 

реагирования». Откроется окно «Пациенты со случаями требующими реагирования» 

(Рисунок 129). 

 

Рисунок 129 – Окно «Пациенты со случаями требующими реагирования» 

 Для формирования списка пациентов со случаями, требующими реагирования 

воспользуйтесь полями фильтрации: 

 «Состояние регистрации» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Для выбора доступны следующие значения: 

«Зарегистрирован», «Откреплен», «Умер». По умолчанию выбрано 

«Зарегистрирован»; 
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 «Участки» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. Для выбора доступны следующие значения: «Все», «Выбранные», 

«Отсутствует». По умолчанию выбрано «Выбранные»; 

 «Участок» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки текущего ЛПУ». 

Установите флаги напротив участков и нажмите на кнопку «ОК». 

Наименования выбранных участков автоматически загрузятся в поле 

«Участок». Поле доступно для заполнения, только если в поле «Участок» 

выбрано значение «Выбранные»; 

 «На дату с» – введите дату вручную или выберите с помощью календаря 

; 

 «Цель прикрепления» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Цели 

прикреплений». Установите флаги напротив целей прикреплений и нажмите 

на кнопку "Ок". Коды выбранных целей прикреплений автоматически 

загрузятся в поле «Цель прикрепления». По умолчанию поле заполнено 

целью прикрепления «1» (Поликлиническая помощь (взрослая)). Для очистки 

поля нажмите на кнопку ; 

 «Подразделение прикрепления» – нажмите на кнопку . Откроется окно 

"Подразделения ЛПУ". Установите флаги напротив подразделений и 

нажмите на кнопку «Ок». Коды выбранных целей прикреплений 

автоматически загрузятся в поле «Цель прикрепления». Для очистки поля 

нажмите на кнопку ; 

 «ФИО пациента» – введите ФИО пациента; 

 «Место работы» – введите наименование организации, в которой работает 

пациент; 

 «Код пациента» – введите номер персональной медицинской карты 

пациента; 

 «Пол» – выберите пол из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Возраст на год прохождения с .. по ..» – введите значение в полях «с ..» и 

«по ..» вручную или с помощью календаря ; 

 «Адрес» – введите адрес регистрации или фактического проживания 

пациента; 
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 «Тип адреса» – выберите тип адреса из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Для выбора доступны следующие значения: «Адрес 

регистрации», «Адрес фактического проживания». По умолчанию 

установлено значение «Адрес регистрации»; 

 «Дата прикрепления с .. по ..» – введите значение в полях «с ..» и «по ..» 

вручную или с помощью календаря ; 

 «Причины» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Настройка причин». 

Установите флаги напротив правил и нажмите на кнопку «Ок». Коды 

выбранных правил автоматически загрузятся в поле «Причины». Для очистки 

поля нажмите на кнопку ; 

 «Статус записи» – выберите статус записи из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Для выбора доступны следующие значения: «Все», 

«Новые», «Обработанные». По умолчанию установлено значение «Все»; 

 «Дата выявления причины с .. по ..» – введите значение в полях «с ..» и «по 

..» вручную или с помощью календаря ; 

 Для загрузки существующих записей нажмите на кнопку «Найти».  

 Для формирования обновленного списка пациентов со случаями, требующими 

реагирования, нажмите на кнопку «Сформировать». В окне «Пациенты со случаями 

требующих реагирования» отобразится список пациентов в соответствии с заданными 

параметрами. 

 Окно «Пациенты со случаями требующими реагирования» содержит следующие 

данные: 

 «Дата создания записи» – выводится дата создания записи случая, 

требующего реагирования; 

 «Дата обработки записи» – выводится дата обработки записи; 

 «Приоритет» – выводится приоритет случая требующего реагирования. Если 

запись создана по нескольким причинам, то выводится максимальный 

приоритет; 

 «Причина» – выводится причина, по которой пациент был включен список. 

Если причин несколько, то они перечисляются через «;»; 
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 «Статус регистрации» – если в карте пациента установлена дата смерти, то 

выводится «умер». Если у пациента есть действующее прикрепление к 

текущей МО, то выводится «зарегистрирован». Если у пациента нет 

действующего прикрепления, то выводится «откреплен»; 

 «Цель прикрепления» – выводится наименование действующей цели 

прикрепления из персональной медицинской карты пациента; 

 «Подразделение» – выводится наименование действующего подразделения 

прикрепления из персональной медицинской карты пациента; 

 «№ карты» – выводится номер персональной медицинской карты пациента в 

текущей МО; 

 «Участок» – выводится наименование участка действующего прикрепления 

из персональной медицинской карты пациента; 

 «Полис» – выводится серия и номер полиса пациента; 

 «Документ» – выводится тип, серия и номер персонального документа 

пациента; 

 «Фамилия Имя Отчество» – выводятся фамилия, имя и отчество пациента в 

виде ссылки, нажатием по которой вызывается окно редактирования 

персональной медицинской карты пациента в текущей МО; 

 «Пол» – выводится пол пациента: Ж – женский, М – мужской; 

 «Возраст» – выводится возраст пациента на текущую дату; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения пациента; 

 «Адрес» – выводится адрес пациента, в зависимости от выбранного в поле 

«Тип адреса», расположенного в блоке фильтров, значения;  

 «Телефон/контактные данные» – выводятся номера телефонов пациента из 

персональной медицинской карты; 

 «Место работы/учебы» – выводится место работы или учебы пациента из 

персональной медицинской карты; 

 «Должность» – выводится должность пациента из персональной 

медицинской карты; 

 «Категория льгот» – выводится категория льгот из персональной 

медицинской карты пациента; 

 «Инвалидность» – выводится инвалидность из персональной медицинской 

карты пациента; 

 «Льготы» – выводятся льготы из персональной медицинской карты пациента; 
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 «Диспансерный учет» – выводится информация о нахождении пациента на 

диспансерном учете. Если пациент не состоит на диспансерном учете, то 

выводится «Нет». Если состоит, то выводится код диагноза по МКБ и дата 

следующей явки. Если у пациента открыто несколько контрольных карт 

диспансерного наблюдения, то данные выводятся через «;». 

 Произведите необходимые действия с пациентами. Работа со списком пациентов 

осуществляется путем взаимодействия с меню Системы. Доступные действия с записями 

пациентов: 

 Просмотр информации о пациенте: 

o История заболеваний/результатов исследований – при нажатии на 

данный пункт открывается окно просмотра истории заболеваний и 

результатов исследований; 

o Карта прививок пациента – при нажатии на данный пункт открывается 

окно "Прививочная карта пациента"; 

o Флюоротека – при нажатии на данный пункт открывается окно 

"Флюоротека"; 

o Инд. карта беременной – при нажатии на данный пункт открывается 

окно «Индивидуальная карта беременной и роженицы»; 

o Карта пациента – при нажатии на данный пункт открывается окно 

редактирования персональной медицинской карты пациента; 

o Листки нетрудоспособности – при нажатии на данный пункт 

открывается окно «Листки нетрудоспособности» со списком листков 

нетрудоспособности пациента; 

o Контрольные карты диспансерного наблюдения – при нажатии на 

данный пункт открывается окно «Контрольные карты пациента» со 

списком контрольных карт диспансерного наблюдения пациента; 

o Просмотр рецептов – при нажатии на данный пункт открывается окно 

«Просмотр рецептов по пациенту» со списков рецептов, выданных 

пациенту; 

o Выписать рецепт – при нажатии на данный пункт открывается окно 

«Выбор льготы»; 

o Карты медосмотров – при нажатии на данный пункт открывается окно 

«Карты медосмотров пациента» со списком карт медосмотров 

пациента; 
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o Нозологические регистры – при нажатии на данный пункт открывается 

окно «Нозологические регистры пациента» со списком карт 

нозологических регистров пациента; 

o Направление на госпитализацию – открывается окно «Добавление 

направления»; 

o Направления пациента – открывается окно «Направления пациента»; 

 Записать на прием – при нажатии на данный пункт открывается окно записи 

пациента на прием «Записать пациента»; 

 Просмотр причин – при нажатии на данный пункт открывается окно 

«Пациенты со случаями требующими реагирования: подробности» со 

списком действий, которые были произведены со случаем, требующим 

реагирования; 

 Обработать – при нажатии на данный пункт открывается окно; 

 Выгрузить в Excel – выполняется выгрузка записей выборки в документ Excel; 

17.1 Обработка случая, требующего реагирования 

В окне «Пациенты со случаями требующими реагирования» выполните поиск и 

выберите пациента в сформированном списке. Воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Обработать». Откроется окно «Обработка случая» (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130 – Окно «Обработка случая» 

В окне «Обработка случая» заполните поля: 
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 «Дата обработки» - введите вручную или выберите с помощью календаря 

. По умолчанию заполняется текущей датой; 

 «Статус обработки» - выберите статус из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Комментарий» - введите комментарий; 

 После заполнения полей для сохранения данных нажмите на кнопку «ОК». 

Посмотреть введенные данные можно воспользовавшись пунктом контекстного меню 

«Просмотр причин», после нажатия которого откроется окно «Пациенты со случаями 

требующими реагирования: подробности» (). 

 

Рисунок 131 – Окно «Пациенты со случаями требующими реагирования: подробности» 

17.2 Работа со списком карт медосмотров пациента 

Для работы со списком карт медосмотров по пациенту со случаями, требующими 

реагирования, в сформированном списке выберите пациента и воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Просмотр информации о пациенте/ Карты медосмотров». Откроется 

окно «Карты медосмотров» (Рисунок 132). 
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Рисунок 132 – Окно «Карты медосмотров» 

Работа со списком карт медосмотров пациентов осуществляется путем 

взаимодействия с меню Системы. Доступные действия картами медосмотров: 

 «Обновить» - при нажатии на данный пункт происходит обновление списка 

карт; 

 «Добавить» - при нажатии на данный пункт открывается окно добавления 

карты медосмотра; 

 «Добавить по шаблону» - при нажатии на данный пункт открывается окно 

добавления карты медосмотра по шаблону; 

 «Редактировать» - при нажатии на данный пункт открывается окно 

добавления карты медосмотра по шаблону. 
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18 Отчетность 

18.1 Карта учета диспансеризации 

Для просмотра отчета «Карта учета диспансеризации (профилактических 

медицинских осмотров)» перейдите в пункт главного меню «Учет/ 

Медосмотры/Профосмотры/ Карты медосмотров». С помощью блока фильтров найдите 

необходимого пациента и нажмите на ссылку с номером карты медосмотра. В 

открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» перейдите на вкладку 

«Печатные формы» (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133 – Вкладка «Печатные формы» 

На вкладке «Печатные формы» нажмите на кнопку  в строке с наименованием 

формы «Карта учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) по 

приказу 1207н». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 134). 
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Рисунок 134 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Выгрузить». Для выгрузки отчета в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

18.2 Паспорт здоровья (125/у-ПЗ) 

Для просмотра отчета «Паспорт здоровья (125/у-ПЗ)» перейдите в пункт главного 

меню раздел «Учет/ Медосмотры/Профосмотры/ Карты медосмотров», пункт контекстного 

меню «Редактировать». В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» 

перейдите на вкладку «Печатные формы» (Рисунок 135). 

 

Рисунок 135 – Вкладка «Печатные формы» 

В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите кнопку в 

строке с наименованием шаблона «Паспорт здоровья (125/у-ПЗ)» (Рисунок 136). 
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Рисунок 136 – Просмотр шаблона «Паспорт здоровья (125/у-ПЗ)» 

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

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

18.3 Форма еженедельного мониторинга выполнения плана 

диспансеризации определенных групп взрослого населения 

Для формирования отчета в рамках медицинской организации, в которой 

выполнена авторизация, перейдите в пункт главного меню «Отчеты/ Медосмотры/ 

Диспансеризация/ Форма еженедельного мониторинга выполнения плана ПМО и ДОГВН 

(в рамках МО)». Откроется форма входных параметров (Рисунок 137). 
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Рисунок 137 – Форма входных параметров 

Заполните поля: 

 «На дату» – выберите дату с помощью системного календаря . По 

умолчанию заполняется текущей датой; 

 «Время» – не редактируемое поле, всегда заполняется «09:00»; 

 «Периодичность» – не редактируемое поле, всегда заполняется «Все»; 

 «Ответственный» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал». В 

данном окне выберите значение и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . По умолчанию заполняется пользователем из 

сессии; 

 «Телефон» – введите значение с клавиатуры. 

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

отчета» (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 
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Для формирования отчета в рамках региона перейдите в пункт главного меню 

«Отчеты/ Медосмотры/ Диспансеризация/ Форма еженедельного мониторинга 

выполнения плана ПМО и ДОГВН (в рамках региона)». Откроется форма входных 

параметров (Рисунок 139). 

  

Рисунок 139 – Форма входных параметров 

Заполните поля: 

 «На дату» – выберите дату с помощью системного календаря . По 

умолчанию заполняется текущей датой; 

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

отчета» (Рисунок 146). 
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Рисунок 140 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – отчет, в разрезе одной МО, в системе автоматически формируется 

с 23:59:01 прошлой среды по 23.59:00 последней наступившей среды (день недели можно 

задать в параметре статистического отчет.  
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Отчет, в разрезе региона, в системе автоматически формируется с 23:59:01 

прошлой среды по 23.59:00 последней наступившей среды (день недели можно задать в 

параметре статистического отчет.  

При формировании отчета, если отчет уже был ранее сформирован на дату, 

указанную во входном параметре «На дату», то открывается ранее сформированный 

отчет из журнала отчетов (пункт главного меню «Отчеты/Статистические формы/Журнал 

отчетов»). 

18.4 Форма ежемесячного мониторинга выполнения плана 

диспансеризации определенных групп взрослого населения 

Для формирования отчета в рамках медицинской организации, в которой 

выполнена авторизация, перейдите в пункт главного меню «Отчеты/ Медосмотры/ 

Диспансеризация/ Форма ежемесячного мониторинга выполнения плана ПМО и ДОГВН (в 

рамках МО)». Откроется форма входных параметров (Рисунок 141). 

 

Рисунок 141 - Форма входных параметров 

Заполните поля: 

 «Месяц» – выберите значение из выпадающего списка. По умолчанию поле 

заполнено текущим месяцем; 

 «Год» – введите значение с клавиатуры. По умолчанию поле заполнено 

текущим годом; 

 «Время» – не редактируемое поле, всегда заполняется «09:00»; 

 «Периодичность» – не редактируемое поле, всегда заполняется «Все»; 

 «Ответственный» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал». В 

данном окне выберите значение и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить 
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поле, нажмите на кнопку . По умолчанию заполняется пользователем из 

сессии; 

 «Телефон» – введите значение с клавиатуры. 

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

отчета» (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для формирования отчета в рамках региона перейдите в пункт главного меню 

«Отчеты/ Медосмотры/ Диспансеризация/ Форма ежемесячного мониторинга выполнения 

плана ПМО и ДОГВН (в рамках региона)». Откроется форма входных параметров 

(Рисунок 143). 

  

Рисунок 143 – Форма входных параметров 

Заполните поля: 

 «Месяц» – выберите значение из выпадающего списка. По умолчанию поле 

заполнено текущим месяцем; 

 «Год» – введите значение с клавиатуры. По умолчанию поле заполнено 

текущим годом. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144 - Окно «Просмотр отчета» 
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Примечание – отчеты в разрезе МО и в разрезе региона формируется 

автоматически с 00:00:01 первого числа прошлого месяца и по 23.59:00 последнего числа 

прошлого месяца. 

При формировании отчета, если отчет уже был ранее сформирован на дату, указанную 

во входных параметрах «Месяц», «Год», то открывается ранее сформированный отчет из 

журнала отчетов (пункт главного меню «Отчеты/Статистические формы/Журнал 

отчетов»). 

18.5 Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения  

Для формирования отчета перейдите в пункт главного меню «Отчеты/ 

Статистические формы/ Формирование отчетов». Откроется окно «Статистические 

формы», в котором найдите необходимую отчетную форму. 

Нажмите на кнопку «Показать фильтр». В открывшемся окне найдите отчет по 

названию: «ФОРМА №131. Сведения о проведении профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» или по коду 

«МЗ_131_(доработка 2021)». 

Выделите отчет и выберите пункт контекстного меню «Сформировать» 

(Рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Формирование отчета 

В открывшемся окне «Просмотр статистической формы» заполните следующие 

поля: (Рисунок 146). 
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Рисунок 146 – Окно «Просмотр статистической формы» 

 «Дата с» – выберите дату с помощью системного календаря  или с клавиатуры. 

По умолчанию поле не заполнено. Поле обязательно для заполнения; 

 «Дата по» – выберите дату с помощью системного календаря  или с 

клавиатуры. По умолчанию поле не заполнено. Поле обязательно для 

заполнения; 

 «Формируемые таблицы» -  нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Статистические формы: таблицы». В данном окне выберите одно или несколько 

значений и нажмите на кнопку «ОК». Если поле не будет заполнено, в отчете 

будут сформированы все таблицы; 

 «Для женщин возраст с» - укажите числовое значение; 

 «Для женщин возраст по» - укажите числовое значение; 

 «Для мужчин возраст с» - укажите числовое значение; 

 «Для мужчин возраст по» - укажите числовое значение; 

18.5.1 Просмотр отчетов 

Чтобы просмотреть сформированный отчет, перейдите в пункт главного меню 

«Отчеты/ Статистические формы/ Журнал отчетов». В открывшемся окне найдите отчет 

«ФОРМА №131. Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» (код «МЗ_131_(доработка 

2021)») и выберите пункт контекстного меню «Печать» или нажмите на ссылку со 

статусом отчета «Готов» (Рисунок 147). 
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Рисунок 147 – Окно «Журнал отчетов» 

Откроется окно просмотра отчета «ФОРМА №131. Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» (Рисунок 148). 

 

Рисунок 148 – Окно просмотра отчета «ФОРМА №131. Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» 

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

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

18.5.2 Выборочная печать отчета 

Для выборочной печати таблиц отчета в окне «Журнал отчетов» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Выборочная печать». Откроется окно «Таблицы статформы 

для печати» (Рисунок 149). 
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Рисунок 149 - Окно «Статистические формы: таблицы» 

Установите «флажок» напротив таблиц отчетов, которые требуется вывести на 

печать, и нажмите кнопку «ОК». 

Откроется окно просмотра отчета, где отображены отмеченные таблицы. 

18.5.3 Блокировка отчета 

Для блокировки отчета воспользуйтесь пунктом контекстного «Заблокировать 

отчет». В журнале отчетов появится «флажок» в колонке «Заблокирован». 

Блокировать необходимо отчеты, которые понадобятся в будущем. Например, 

годовой отчет формируют несколько раз, проверяют и исправляют ошибки. Затем 

формируют отчет и понимают, что все цифры в нем верны. Такой отчет рекомендуется 

заблокировать, чтобы в будущем можно было просмотреть его повторно. 

18.5.4 Удаление отчета 

Для удаления отчета из журнала отчетов в окне «Журнал отчетов» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить отчет». Отчет из журнала отчетов 

будет удален. 

18.6 Список МО, в которых можно пройти медицинское 

освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 

При посещении врача-терапевта в рамках прохождения медосмотра пациентам, 

возраст которых от 21 до 48 лет, необходимо уведомлять о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов МО. При этом врач-

терапевт, проводящий прием в окне оказания приема, видит сигнальную информацию. 
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Для просмотра отчёта по МО, в которых можно пройти освидетельствование на 

ВИЧ-инфекцию, на вкладке «Добавить услугу» найдите услугу «Прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта профилактический» (Рисунок 150). 

 

Рисунок 150 – Услуга «Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

профилактический» 

Нажмите на ссылку «Принять». После чего откроется окно оказания приема, в 

котором справа красным будет выделена информация «Пациент может пройти 

обследование на ВИЧ (список МО)» (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151 – Сигнальная информация «Пациент может пройти обследование на ВИЧ 

(список МО)» 

Нажмите на ссылку «Пациент может пройти обследование на ВИЧ (список МО)». 

Откроется окно формирования отчета (Рисунок 152), в котором заполните поле «МО». 
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Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Основная таблица МО», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или дважды нажмите на 

значение. 

 

Рисунок 152 – Окно формирования отчета 

Нажмите кнопку «Просмотр». Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 153). 

 

Рисунок 153 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

18.7 Количество записанных на диспансеризацию (по этапам) и 

профосмотр взрослого населения  

Для просмотра отчета «Количество записанных на диспансеризацию (по этапам) и 

профосмотр взрослого населения» перейдите в пункт главного меню «Отчеты → 

Медосмотры → Диспансеризация → Количество записанных на диспансеризацию (по 

этапам) и профосмотр взрослого населения». 

В открывшемся окне параметров отчета заполните следующие поля (Рисунок 

154):  
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Рисунок 154 – Внешний вид входных параметров отчета 

  «Дата записи с» – выберите дату с помощью системного календаря  или с 

клавиатуры. По умолчанию поле заполнено текущей датой. Поле обязательно для 

заполнения; 

 «Дата по» – выберите дату с помощью системного календаря  или с 

клавиатуры. По умолчанию поле заполнено текущей датой. Поле обязательно для 

заполнения; 

 «Подразделение» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Подразделения 

ЛПУ». В данном окне выберите одно или несколько значений и нажмите на кнопку 

«ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Участок» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки». Наполнение 

справочника зависит от выбранного подразделения в поле «Подразделение». 

Выберите одно или несколько значений и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Этап» – выберите значение из выпадающего списка. По умолчанию поле не 

заполнено; 

 «Услуга» – нажмите на кнопку . Откроется окно «ЛПУ: оказываемые услуги». В 

данном окне выберите одно или несколько значений и нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ;  
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 «Услуга диспансеризации» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Услуги 

диспансеризации». В данном окне выберите одно или несколько значений и 

нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Выводить пофамильный список» – при установлении флага отобразится ФИО 

пациентов и их дата рождения; 

 «Учитывать только открытые карты» – по умолчанию чек нажат. При установлении 

флага в отчете отобразятся только открытые карты. 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». После нажатия кнопки 

«Ок» открывается окно «Просмотр отчета» (Рисунок 155): 

 

Рисунок 155 - Окно «Просмотр отчета» 

Если был установлен чек-бокс «Выводить пофамильный список», то внешний вид 

отчета примет вид (Рисунок 156): 
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Рисунок 156 – Окно «Просмотр отчета» 

В зависимости от выбранного значения в поле «Этап», внешний вид отчета будет 

меняться (Рисунок 157): 
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Рисунок 157 – Окно «Просмотра отчета» 

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

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

18.8 Количество прошедших диспансеризацию (по этапам) и профосмотр 

взрослого населения 

Для просмотра отчета «Количество прошедших на диспансеризацию (по этапам) и 

профосмотр взрослого населения» перейдите в пункт главного меню «Отчеты → 

Медосмотры → Диспансеризация → Количество прошедших на диспансеризацию (по 

этапам) и профосмотр взрослого населения». 

В открывшемся окне параметров отчета заполните следующие поля (Рисунок 

158): 
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Рисунок 158 - Внешний вид входных параметров отчета 

  «Дата закрытия карты с» – выберите дату с помощью системного календаря 

 или с клавиатуры. По умолчанию поле заполнено текущей датой. Поле 

обязательно для заполнения; 

 «Дата закрытия карты по» – выберите дату с помощью системного календаря 

 или с клавиатуры. По умолчанию поле заполнено текущей датой. Поле 

обязательно для заполнения; 

 «Подразделение» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Подразделения 

ЛПУ». В данном окне выберите одно или несколько значений и нажмите на 

кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Участок» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки». Наполнение 

справочника зависит от выбранного подразделения в поле «Подразделение». 

Выберите одно или несколько значений и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Тип карты МО» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Типы карт 

медосмотра». В данном окне выберите одно или несколько значений и 

нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Этап диспансеризации» – выберите значение из выпадающего списка. По 

умолчанию поле заполнено значением «Все»; 
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 «Прикрепленные пациенты к текущей МО» – выберите значение из 

выпадающего списка. По умолчанию поле заполнено значением «Да»; 

 «Выводить пофамильный список» – при установлении флага отобразится ФИО 

пациентов и их дата рождения; 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Просмотр». После 

нажатия данной кнопки открывается окно «Просмотр отчета» (Рисунок 159). 

 

Рисунок 159 – Окно «Просмотр отчета» 

Если был установлен чек «Выводить пофамильный список», то внешний вид 

отчета примет вид (Рисунок 160): 
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Рисунок 160 – Окно «Просмотр отчета» 

В зависимости от выбранного значения в полях «Тип карты» и «Этап 

диспансеризации», внешний вид отчета будет изменяться (Рисунок 161) 
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Рисунок 161 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF» 

18.9 Отказы от медосмотров  

Для просмотра отчета «Отказы от медосмотров (по этапам)» перейдите в пункт 

главного меню «Отчеты → Медосмотры → Диспансеризация → Отказы от медосмотров 

(по этапам)». 

В открывшемся окне заполните следующие поля (Рисунок 162): 
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Рисунок 162 – Внешний вид входных параметров отчета 

 «Дата с» – выберите дату с помощью системного календаря  или с 

клавиатуры. Поле обязательно для заполнения; 

 «Дата по» – выберите дату с помощью системного календаря  или с 

клавиатуры. Поле обязательно для заполнения; 

 «МО» - По умолчанию поле заполнено медицинской организацией. Недоступно 

для изменений; 

 «Подразделение» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Подразделения». 

В данном окне выберите одно или несколько значений и нажмите на кнопку 

«ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Участок» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки». Наполнение 

справочника зависит от выбранного подразделения в поле «Подразделение». 

Выберите одно или несколько значений и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Этап» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Тип отказа» – выберите значение из выпадающего списка. По умолчанию 

поле заполнено значением «Отказ от медосмотра»; 
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 «Тип карты МО» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Типы карт 

медосмотра». В данном окне выберите значение и нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Услуга» – доступно для изменений, если в фильтре «Тип отказа» выбрано 

значение «Отказ по услуги». После нажатия на кнопку  откроется окно «ЛПУ: 

оказываемые услуги». В данном окне выберите одно или несколько значений и 

нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Врач» – по умолчанию поле заполнено ФИО из сессии пользователя. Для 

изменения значения нажмите на кнопку . Откроется окно «Сотрудники». В 

данном окне выберите значение и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку ; 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Просмотр». После 

нажатия данной кнопки открывается окно «Просмотр отчета» (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163 – Окно «Просмотр отчета» 

В зависимости от выбранного значения в поле «Тип отказа», внешний вид отчета 

будет меняться (Рисунок 164): 
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Рисунок 164 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите 

кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

18.10 Список записанных, но не прошедших диспансеризацию (по этапам) и 

профосмотр 

Для просмотра отчета «Список записанных, но не прошедших диспансеризацию 

(по этапам) и профилактический медицинский осмотр» перейдите в пункт главного меню 

«Отчеты → Медосмотры → Диспансеризация → Список записанных, но не прошедших 

диспансеризацию (по этапам) и профосмотр».  

В открывшемся окне параметров отчета заполните следующие поля (Рисунок 

165): 
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Рисунок 165 – Внешний вид входных параметров отчета 

 «Дата начала прохождения» - поле с возможностью выбора даты начала 

прохождения медосмотра. Укажите с помощью календаря  или с клавиатуры. 

По умолчанию установлена текущая дата. Поле обязательно для заполнения; 

 «Дата окончания прохождения» - поле с возможностью выбора даты окончания 

прохождения медосмотра. Укажите с помощью календаря  или с клавиатуры. 

По умолчанию установлена текущая дата. Поле обязательно для заполнения; 

 «Подразделение» - поле с возможностью выбора подразделения, к которому 

прикреплены пациенты. Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Подразделения ЛПУ» с помощью кнопки . Поле необязательно для 

заполнения; 

 «Участок» - поле с возможностью выбора участка, к которому прикреплены 

пациенты. Выберите одно или несколько значений из справочника «Участки» с 

помощью кнопки . Поле необязательно для заполнения; 

 «Тип карты» - поле с возможностью выбора типа карты медосмотра 

(Диспансеризация/Профосмотр). Выберите необходимое значение с помощью 

кнопки ; 

 «Этап» - поле с возможностью выбора этапа диспансеризации (первый/второй). 

Выберите необходимое значение с помощью кнопки . По умолчанию поле 

недоступно для выбора, поле становится доступным при выборе в поле «Тип 

карты» значения «Диспансеризация»; 
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 «Учитывать только открытые карты медосмотров» - поле для установки флага. 

Предназначено для исключения из отчета пациентов, имеющих закрытую карту 

медосмотра. По умолчанию флаг установлен. 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». После нажатия 

кнопки «Ок» открывается окно «Просмотр отчета» (Рисунок 166). 

 

Рисунок 166 – Окно «Просмотр отчета» 

В зависимости от выбранного значения в полях «Тип карты» и «Этап», внешний 

вид отчета будет изменяться (Рисунок 167). 

 

Рисунок 167 – Окно «Просмотр отчета»  

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

кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 
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18.11 Информированное добровольное согласие (ДВН) 

Для просмотра отчета «Информированное добровольное согласие (ДВН)» 

перейдите в пункт главного меню «Учет/ → Медосмотры/Профосмотры → Карты 

медосмотров». Выделите карту и воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Редактировать». В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» перейдите 

на вкладку «Услуги медосмотра» (Рисунок 168). 

 

Рисунок 168 – Вкладка «Услуги медосмотра» 

Нажмите на кнопку «Информир. согласия и отказы». В окне «Согласия и отказы 

пациента» вызовите контекстное меню и выберите «Добавить согласие или отказ». 

Откроется окно «Добавление» (Рисунок 169). 

 

Рисунок 169 – Окно «Добавление» 

Заполните поля: 

 «Дата подписания» – выберите дату с помощью системного календаря . По 

умолчанию заполняется текущей датой; 
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 «Вид согласия или отказа» – выберите «Информированное добровольное 

согласие (ДВН)» из выпадающего списка; 

 «Врач, подписавший согласие или отказ» – нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Персонал с кодом и должностью». В данном окне выберите значение и 

нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . По 

умолчанию заполняется пользователем из сессии; 

 «Печать» – по умолчанию флаг установлен. При выключении флага отчет не 

откроется на печать. 

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

отчета» (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170 – Окно «Просмотр отчета» 
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 Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel нажмите 

кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для повторной печати отчета в окне «Редактирования карты медосмотра» перейдите на 

вкладку «Печатные формы» (Рисунок 171). 

 

Рисунок 171 – Вкладка «Печатные формы» 

В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите кнопку  в строке с 

наименованием шаблона «Информированное добровольное согласие (ДВН)». 

18.12 Информированный добровольный отказ (ДВН) 

Для просмотра отчета «Информированный добровольный отказ (ДВН)» перейдите 

в пункт главного меню «Учет/ → Медосмотры/Профосмотры → Карты медосмотров». 

Выделите карту и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Редактировать». В 

открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» перейдите на вкладку «Услуги 

медосмотра» (Рисунок 172). 
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Рисунок 172 – Вкладка «Услуги медосмотра» 

 Если необходимо выполнить печать отчета со списком услуг, от прохождения 

которых отказывается пациент в рамках медосмотра, выполните отмену необходимых 

услуг в карте медосмотра, вызвав у них контекстное меню и выбрав пункт «Отказ 

пациента» или «Отмена по мед.показаниям». 

 Если необходимо выполнить печать отчета с полным отказом от прохождения 

медосмотра пациентом, перейдите на вкладку «Заключение» и закройте карту 

медосмотра, указав в поле «Причина закрытия» – «Отказ». 

На вкладке «Услуги медосмотра» нажмите на кнопку «Информир. согласия и 

отказы». В окне «Согласия и отказы пациента» вызовите контекстное меню и выберите 

«Добавить согласие или отказ». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173 – Окно «Добавление» 

Заполните поля: 

 «Дата подписания» – выберите дату с помощью системного календаря . По 

умолчанию заполняется текущей датой; 
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 «Вид согласия или отказа» – выберите «Информированный добровольный отказ 

(ДВН)» из выпадающего списка; 

 «Врач, подписавший согласие или отказ» – нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Персонал с кодом и должностью». В данном окне выберите значение и 

нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . По 

умолчанию заполняется пользователем из сессии; 

 «Печать» – по умолчанию флаг установлен. При выключении флага отчет не 

откроется на печать. 

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

отчета» (Рисунок 174 – Отказ от перечня услуг) или (Рисунок 175 – Полный отказ от 

прохождения медосмотра). 

 

Рисунок 174 – Отказ от перечня услуг 
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Рисунок 175 – Полный отказ от прохождения медосмотра 

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

кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для повторной печати отчета в окне «Редактирования карты медосмотра» перейдите на 

вкладку «Печатные формы» (Рисунок 176). 
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Рисунок 176 – Вкладка «Печатные формы» 

 В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите кнопку  в 

строке с наименованием шаблона «Информированный добровольный отказ (ДВН)». 
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19 Работа специалистов уровня МЗ 

19.1 Планирование медосмотра 

19.1.1 Планирование медосмотра в рамках региона 

Для создания планов-графиков перейдите в пункт главного меню «Учет/ 

Медосмотры/Профосмотры/ План проведения профилактических медицинских осмотров 

(МЗ)». Откроется окно «План-график» (Рисунок 177Ошибка! Источник ссылки не 

найден.), в котором можно создать планы-графики только для МО, под которой работает 

пользователь.  

Для добавления плана-графика по диспансеризации взрослого населения 

перейдите на вкладку «Диспансеризация». 

  

Рисунок 177 – Окно «План-график» 

Для добавления нового плана-графика воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «План-график: Добавление» (Рисунок 178Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 178 – Окно «План-график: Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «МО проведения» – автоматически заполняется МО, под которой вошел 

пользователь; 

 «Тип осмотра» – выберите значение «Диспансеризация взрослого населения» 

или «Профилактический медосмотр взрослого населения» из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Год» – автоматически проставляется значение текущего года, для изменения 

года выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Период проведения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Наименование графика» – укажите наименование создаваемого графика; 

 «Периодичность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Ответственный» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Количество пациентов» – укажите количество пациентов, подлежащих 

медосмотру; 

 «Количество мужчин» – укажите количество мужчин, подлежащих медосмотру; 
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 «Количество женщин» – считается автоматически путем вычета из общего 

количества пациентов мужчин. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «ОК», созданный 

график отразится в окне «План-график». 

Для редактирования и удаления плана-графика воспользуйтесь пунктами 

контекстного меню. 

19.1.2 Формирование списка пациентов, подлежащих 

диспансеризации/профилактическому медосмотру (уровень МЗ) 

Для формирования списка пациентов, подлежащих диспансеризации, перейдите в 

пункт главного меню «Отчеты/ Медосмотры/ Диспансеризация/ Список пациентов, 

подлежащих диспансеризации (МЗ)». Откроется окно входных параметров отчета 

(Рисунок 179Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 179 – Окно «Параметры» 

Заполните поля: 

 «Год проведения диспансеризации» – укажите год диспансеризации, за 

который требуется сформировать отчет. По молчанию заполнено текущим 

годом; 

 «МО» – поле для выбора медицинских организаций, по которым необходимо 

сформировать отчет. При нажатии на кнопку   откроется справочник «ЛПУ», 

в котором содержатся медицинские организации, участвующие в проведении 

ДВН или ПМО. Выберите одно или несколько значений и нажмите кнопку «Ок». 
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Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию поле не заполнено. Если 

поле не будет заполнено, отчет будет сформирован по всем медицинским 

организациям, участвующим в проведении ДВН или ПМО; 

 «Подразделения» – поле для выбора подразделений медицинских 

организаций. Выберите одно или несколько значений с помощью кнопки  и 

нажмите на кнопку «Ок». Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию 

поле не заполнено. Если поле не будет заполнено, отчет будет формирован по 

всем подразделениям выбранных медицинских организаций; 

 «Отображать подразделения в отчете» - поле для установки флага. При 

установленном флаге отчет будет сформирован в разрезе подразделений, к 

которым прикреплены пациенты. По умолчанию флаг не установлен; 

 «Скрывать подразделения без данных» - поле для установки флага. При 

установленном флаге подразделения, не имеющие данные, в отчете будут 

скрыты. По умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится 

активным при установке флага в параметре «Отображать подразделения в 

отчете»; 

 «Выводить OID подразделения» - поле для установки флага. При 

установленном флаге в отчете отобразится столбец «OID подразделения». По 

умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится активным при 

установке флага в параметре «Отображать подразделения в отчете»;  

  «Показывать пациентов с созданными картами диспансеризации» – поле для 

установки флага. При установленном флаге в отчет попадают пациенты, 

подлежащие прохождению диспансеризации в установленном году и имеющие 

карту медосмотра, в рамках которой нет ни одной оказанной услуги, в текущей 

медицинской организации. 

Нажмите кнопку «ОК». 

После нажатия кнопки «Ок» откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 

180Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 180 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Выгрузить». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку 

«PDF». 

 

19.2 Мониторинг прохождения медосмотров 

19.2.1 Аналитика по диспансеризации и ПМО (МО, МЗ) 

Аналитика по диспансеризации и ПМО уровня МЗ предназначена для 

предоставления информации о картах диспансеризации взрослого населения (ДВН) и 

профосмотров взрослого населения (ПМО), их статусе (закрыта / открыта), а также 

информации об услугах, выявленных факторах риска и диагнозах, отмеченных в картах 

медосмотра пациентов (при проведении ДВН и ПМО). 

Для формирования аналитики по диспансеризации и ПМО (МЗ) перейдите в пункт 

главного меню «Учет → Медосмотры/Профосмотры → Аналитика по диспансеризации и 

ПМО (МЗ)». 

В открывшемся окне аналитики заполните следующие поля (Рисунок 181): 



184 

 

Рисунок 181 – Окно «Аналитика по диспансеризации и ПМО (МО)» 

 «Тип» - поле с возможностью выбора статуса карты медосмотра 

(открытые/закрытые/все). Выберите необходимое значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . По умолчанию установлено значение «Закрытые». 

 «За период с», «по» - поле с возможностью выбора периода, в рамках которого 

была открыта (для открытых карт) или закрыта (для закрытых карт) карта 

медосмотра. Укажите с помощью календаря  или с клавиатуры. По 

умолчанию установлена текущая дата. 

 «Тип карты» - поле с возможностью выбора типа карты медосмотра. Выберите 

необходимое значение из выпадающего списка с помощью кнопки . По 

умолчанию установлено значение «Диспансеризация взрослого населения». 

 «Медосмотр завершен полностью» - поле для установки флага. По умолчанию 

флаг не установлен. При установке флага учитываются: 

 Карты медосмотра первого этапа, у которых причина закрытия является 

завершающей медосмотр, при этом у данной карты нет карты второго 

этапа. Дата закрытия карты медосмотра должна попадать в период 

фильтра «Период с», «по»; 

 Карты первого этапа, у которых есть карта второго этапа. При этом дата 

закрытия карты второго этапа, у которых причина закрытия является 

завершающей медосмотр, должна попадать в период фильтра «За период 

с», «по». При этом дата закрытия карты первого этапа не обязательно 

должна попадать в период «За период с», «по». 
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 «МО проведения» - поле с возможностью выбора медицинской организации. 

Поле по умолчанию не заполнено и обязательно для заполнения. Выберите одно 

или несколько значений из справочника «Список ЛПУ» с помощью кнопки ; 

 «Подразделение» - поле с возможностью выбора подразделений МО. Выберите 

одно или несколько значений из справочника «Список подразделений» с 

помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Отделение» - поле с возможностью выбора отделений МО. Выберите одно или 

несколько значений из справочника «Список отделений» с помощью кнопки . 

По умолчанию поле не заполнено; 

 «Участок» - поле с возможностью выбора участков МО. Выберите одно или 

несколько значений из справочника «Список участков» с помощью кнопки . По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Пациент» - поле с возможностью ручного ввода ФИО пациента. Возможно 

вводить часть слова, разделяя знаком %, например, %Тест%Т%Т% (т. о, будут 

учтены все пациенты, чьи ФИО подходят под условие поиска: Тест Тест Тест, 

Тестовый Тест Тест и т.д.). По умолчанию поле не заполнено; 

 «Пол» - поле с возможностью выбора пола пациента (мужской/женский). 

Выберите необходимое значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

По умолчанию поле не заполнено; 

 «Национальность» - поле с возможностью выбора национальности пациента. 

Выберите одно или несколько значений из справочника «Федеральный 

справочник национальностей» с помощью кнопки . По умолчанию поле не 

заполнено; 

 «Инвалидность» - поле с возможностью выбора значения да/нет/все из 

выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле установлено 

значение «Все»; 

 «Возраст (лет) с» «по» - поле с возможностью ручного ввода возраста пациента. 

Используется для поиска карт медосмотра пациентов, у которых возраст 

пациента определяется на текущую дату. По умолчанию поле не заполнено; 

 «Возраст медосмотра с» «по» - поле с возможностью ручного ввода возраста 

пациента. Используется для поиска карт медосмотра пациентов, у которых 
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возраст пациента определяется на год открытия карты медосмотра. По 

умолчанию поле не заполнено; 

  «Социальная категория» - поле с возможностью выбора социальной категории 

пациента (работающий/неработающий/учащийся). Выберите необходимое 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию поле не 

заполнено; 

 «Категория пациента» - поле с возможностью выбора категории пациента. 

Выберите одно или несколько значений из справочника «Категории» с помощью 

кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Группа здоровья» - поле с возможностью выбора группы здоровья пациента. 

Выберите одно или несколько значений из справочника «Д-группы пациента: Код 

группы» с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «СНИЛС» - поле с возможностью ручного ввода номера СНИЛС пациента. По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Федеральная льгота» - поле с возможностью выбора федеральной льготы 

пациента. Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Федеральные льготы» с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Этап диспансеризации» - поле с возможностью выбора этапа для карт 

диспансеризации. Выберите необходимое значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Причина закрытия карты МО» - поле с возможностью выбора причины закрытия 

карты медосмотра. Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Причины закрытия» с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Вид оплаты» - поле с возможностью выбора вида оплаты, установленного в 

рамках карты медосмотра. Выберите необходимое значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Местность проживания» - поле с возможностью выбора местности проживания 

(городская/сельская/все). Выберите необходимое значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле установлено значение 

«Все»; 
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 «Услуга» - поле с возможностью выбора услуги медосмотра. Выберите одно 

значение из справочника «Услуги ЛПУ» с помощью кнопки . По умолчанию 

поле не заполнено; 

 «Статус услуги» - поле с возможностью выбора статуса услуги медосмотра. Поле 

становится доступным для выбора при переходе на вкладку «Услуги». Выберите 

одно значение из справочника «Статусы услуг» с помощью кнопки . По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Дата оказания услуги с» «по» - поле с возможностью выбора даты оказания 

услуги. Поле становится доступным для изменения при переходе на вкладку 

«Услуги». Укажите период с помощью календаря  или с клавиатуры. По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Основной диагноз в рамках медосмотра» - поле с возможностью выбора 

основного диагноза, установленного в рамках карты медосмотра пациента. Поле 

становится доступным для выбора при переходе на вкладку «Диагнозы». 

Выберите одно или несколько значений из справочника «МКБ-10» с помощью 

кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Стадия основного диагноза» - поле с возможностью выбора стадии основного 

диагноза. Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку 

«Диагнозы». Выберите необходимое значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Характер основного заболевания» - поле с возможностью выбора характера 

основного заболевания. Поле становится доступным для выбора при переходе 

на вкладку «Диагнозы». Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Характеры заболеваний» с помощью кнопки . По умолчанию поле не 

заполнено; 

 «Диспансерное наблюдение (основного диагноза)» - поле с возможностью 

выбора диспансерного наблюдения, установленного для основного диагноза. 

Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку «Диагнозы». 

Выберите одно или несколько значений из справочника «Справочники: значения 

(версионные)» с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Дано направление на доп. консультирование (осн.диагноз)» - поле с 

возможностью выбора значения да/нет/все из выпадающего списка с помощью 
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кнопки . Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку 

«Диагнозы». По умолчанию в поле установлено значение «Все»; 

 «Сопутствующий диагноз в рамках медосмотра» - поле с возможностью выбора 

сопутствующего диагноза, установленного в рамках карты медосмотра пациента. 

Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку «Диагнозы». 

Выберите одно или несколько значений из справочника «МКБ-10» с помощью 

кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Стадия сопутствующего диагноза» - поле с возможностью выбора стадии 

сопутствующего диагноза. Поле становится доступным для выбора при переходе 

на вкладку «Диагнозы». Выберите необходимое значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . По умолчанию поле не заполнено; 

 «Характер сопутствующего заболевания» - поле с возможностью выбора 

характера сопутствующего заболевания. Поле становится доступным для 

выбора при переходе на вкладку «Диагнозы». Выберите одно или несколько 

значений из справочника «Характеры заболеваний» с помощью кнопки . По 

умолчанию поле не заполнено; 

 «Диспансерное наблюдение (сопутствующего диагноза)» - поле с возможностью 

выбора диспансерного наблюдения, установленного для сопутствующего 

диагноза. Поле становится доступным для выбора при переходе на вкладку 

«Диагнозы». Выберите одно или несколько значений из справочника 

«Справочники: значения (версионные)» с помощью кнопки . По умолчанию 

поле не заполнено; 

 «Назначено лечение» - поле с возможностью выбора значения да/нет/все из 

выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле установлено 

значение «Все»; 

 «Направлено на СКЛ» - поле с возможностью выбора значения да/нет/все из 

выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле установлено 

значение «Все»; 

 «Направлено для получения ВМП» - поле с возможностью выбора значения 

да/нет/все из выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию в поле 

установлено значение «Все»; 
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 «Врач, проводивший заключительный осмотр» - поле с возможностью выбора 

врача, проводившего заключительный осмотр и закрывшего карту медосмотра. 

Выберите одно значение из справочника «Список персонала» с помощью кнопки 

. По умолчанию поле не заполнено. 

После заполнения всех необходимых полей, на вкладке «Пациенты» нажмите 

кнопку «Найти». Для получения аналитических данных в разрезе услуг, перейдите на 

вкладку «Услуги» и нажмите кнопку «Найти». Для получения аналитических данных в 

разрезе факторов риска перейдите на вкладку «Факторы риска» и нажмите на кнопку 

«Найти». Для получения аналитических данных в разрезе диагнозов, перейдите на 

вкладку «Диагнозы» и нажмите кнопку «Найти». 

Для вывода аналитических данных на печать нажмите на кнопку «Печать» . 

Для выгрузки аналитических данных в Excel нажмите на кнопку «Экспорт в Excel» . 

19.3 Отчетность 

19.3.1 Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения в разрезе 

региона. 

Для формирования отчета перейдите в пункт главного меню «Отчеты/ 

Статистические формы/ Формирование отчетов». Откроется окно «Статистические 

формы», в котором найдите необходимую отчетную форму. 

Нажмите на кнопку «Показать фильтр». В открывшемся окне найдите отчет по 

названию: «ФОРМА №131. Сведения о проведении профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения (регион)» или по 

коду «МЗ_131_(доработка 2021 регион)». 

Выделите отчет и выберите пункт контекстного меню «Сформировать» (Рисунок 

182Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

 

Рисунок 182 - Формирование отчета 

В открывшемся окне «Просмотр статистической формы» заполните следующие 

поля: (Рисунок 183Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 183 - Окно «Просмотр статистической формы» 

  «Дата с» – выберите дату с помощью системного календаря  или с 

клавиатуры. По умолчанию поле не заполнено. Поле обязательно для 

заполнения; 

 «Дата по» – выберите дату с помощью системного календаря  или с 

клавиатуры. По умолчанию поле не заполнено. Поле обязательно для 

заполнения; 

 «Формируемые таблицы» -  нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Статистические формы: таблицы». В данном окне выберите одно или несколько 

значений и нажмите на кнопку «ОК». Если поле не будет заполнено, то отчее 

будет сформирован по всем таблицам; 

 «МО» - нажмите на кнопку . Откроется окно с выбором МО. В данном окне 

выберите одно или несколько значений и нажмите на кнопку «ОК». Если поле не 

будет заполнено, то отчет будет сформирован по всем МО; 

 «Для женщин возраст с» - укажите числовое значение; 

 «Для женщин возраст по» - укажите числовое значение; 

 «Для мужчин возраст с» - укажите числовое значение; 

 «Для мужчин возраст по» - укажите числовое значение; 
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19.3.1.1 Просмотр отчетов 

Чтобы просмотреть сформированный отчет, перейдите в пункт главного меню 

«Отчеты/ Статистические формы/ Журнал отчетов». В открывшемся окне найдите отчет 

«ФОРМА №131. Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения(регион)» (код 

«МЗ_131_(доработка 2021 регион)») и выберите пункт контекстного меню «Печать» или 

нажмите на ссылку со статусом отчета «Готов, детализация сохранена» (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 - Окно «Журнал отчетов» 

Откроется окно просмотра отчета «ФОРМА №131. Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» (Рисунок 185Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 185 - Окно просмотра отчета «ФОРМА №131. Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения (регион)» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

19.3.1.2 Выборочная печать отчета 

Для выборочной печати таблиц отчета в окне «Журнал отчетов» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Выборочная печать». Откроется окно «Таблицы статформы 

для печати» (Рисунок 186Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 186 - Окно «Статистические формы: таблицы» 

Установите «флажок» напротив таблиц отчетов, которые требуется вывести на 

печать, и нажмите кнопку «ОК». 

Откроется окно просмотра отчета, где отображены отмеченные таблицы. 

19.3.1.3 Блокировка отчета 

Для блокировки отчета воспользуйтесь пунктом контекстного «Заблокировать 

отчет». В журнале отчетов появится «флажок» в колонке «Заблокирован». 

Блокировать необходимо отчеты, которые понадобятся в будущем. Например, 

годовой отчет формируют несколько раз, проверяют и исправляют ошибки. Затем 

формируют отчет и понимают, что все цифры в нем верны. Такой отчет рекомендуется 

заблокировать, чтобы в будущем можно было просмотреть его повторно. 

19.3.1.4 Удаление отчета 

Для удаления отчета из журнала отчетов в окне «Журнал отчетов» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить отчет». Отчет из журнала отчетов 

будет удален. 
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19.3.2 Количество записанных на диспансеризацию (по этапам) и 

профосмотр взрослого населения (МЗ) 

Для просмотра отчета «Количество записанных на диспансеризацию (по этапам) и 

ПМО (МЗ)» перейдите в пункт главного меню «Отчеты → Медосмотры → 

Диспансеризация → Количество записанных на диспансеризацию (по этапам) и ПМО 

(МЗ)». 

В открывшемся окне параметров отчета заполните следующие поля (Рисунок 

187Ошибка! Источник ссылки не найден.):  

 

Рисунок 187 – Окно «Параметры отчета» 

 «Дата записи с», «Дата записи по» – укажите период, за который необходимо 

сформировать отчет. Выберите значение с помощью календаря  или введите 

с клавиатуры; 

 «МО» – поле для выбора медицинских организаций, по которым необходимо 

сформировать отчет. При нажатии на кнопку   откроется справочник «ЛПУ», в 

котором содержатся медицинские организации, участвующие в проведении ДВН 

или ПМО. Выберите одно или несколько значений и нажмите кнопку «Ок». Для 

очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию поле не заполнено. Если поле 

не будет заполнено, отчет будет сформирован по всем медицинским 

организациям, участвующим в проведении ДВН или ПМО; 
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 «Подразделения» – поле для выбора подразделений медицинских организаций. 

Выберите одно или несколько значений с помощью кнопки  и нажмите на 

кнопку «Ок». Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию поле не 

заполнено. Если поле не будет заполнено, отчет будет сформирован по всем 

подразделениям выбранных медицинских организаций; 

 «Отображать подразделения в отчете» - поле для установки флага. При 

установленном флаге отчет будет сформирован в разрезе подразделений, к 

которым прикреплены пациенты. По умолчанию флаг не установлен; 

 «Скрывать подразделения без данных» - поле для установки флага. При 

установленном флаге подразделения, не имеющие данные, в отчете будут 

скрыты. По умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится 

активным при установке флага в параметре «Отображать подразделения в 

отчете; 

 «Выводить OID подразделения» - поле для установки флага. При установленном 

флаге в отчете отобразится столбец «OID подразделения». По умолчанию флаг 

не установлен и неактивен. Поле становится активным при установке флага в 

параметре «Отображать подразделения в отчете; 

 «Тип карты» - поле для выбора типа карты (диспансеризация/профосмотр/все). 

Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию поле заполнено значением «Все»; 

 «Этап» - поле для выбора этапа диспансеризации (первый/второй/все). 

Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию поле недоступно для выбора, поле становится доступным при 

выборе в поле «Тип карты» значения «Диспансеризация»; 

 «Учитывать только открытые карты» – поле для установки флага. При 

установленном флаге отчет будет сформирован только по открытым картам 

медосмотров, в рамках которых у пациентов есть записи на услуги, если флаг 

установлен не будет, то отчет будет сформирован как по открытым, так и по 

закрытым картам медосмотров, в рамках которых у пациентов есть записи на 

услуги. 

 Примечание – в случае, если в карте медосмотра у пациента несколько записей на 

услуги, карта будет учтена в отчете только один раз. 
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После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». После нажатия 

кнопки «Ок» открывается окно «Просмотр отчета» (Рисунок 188Ошибка! Источник 

ссылки не найден.): 

 

Рисунок 188 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

19.3.3 Количество прошедших диспансеризацию (по этапам) и профосмотр 

взрослого населения (МЗ) 

Для просмотра отчета «Количество прошедших на диспансеризацию (по этапам) и 

ПМО (МЗ)» перейдите в пункт главного меню «Отчеты → Медосмотры → 

Диспансеризация → Количество прошедших на диспансеризацию (по этапам) и ПМО 

(МЗ)». 

В открывшемся окне параметров отчета заполните следующие поля (Рисунок 

189Ошибка! Источник ссылки не найден.): 



196 

 

Рисунок 189 – Окно «Параметры отчета» 

 «Дата закрытия карты с», «Дата закрытия карты по» – укажите период, за 

который необходимо сформировать отчет. Выберите значение с помощью 

календаря  или введите с клавиатуры; 

 «МО» – поле для выбора медицинских организаций, по которым необходимо 

сформировать отчет. При нажатии на кнопку   откроется справочник «ЛПУ», 

в котором содержатся медицинские организации, участвующие в проведении 

ДВН или ПМО. Выберите одно или несколько значений и нажмите кнопку «Ок». 

Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию поле не заполнено. Если 

поле не будет заполнено, отчет будет сформирован по всем медицинским 

организациям, участвующим в проведении ДВН или ПМО; 

 «Подразделения» – поле для выбора подразделений медицинских 

организаций. Выберите одно или несколько значений с помощью кнопки  и 

нажмите на кнопку «Ок». Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию 

поле не заполнено. Если поле не будет заполнено, отчет будет формирован по 

всем подразделениям выбранных медицинских организаций; 

 «Отображать подразделения в отчете» - поле для установки флага. При 

установленном флаге отчет будет сформирован в разрезе подразделений, к 

которым прикреплены пациенты. По умолчанию флаг не установлен; 



197 

 «Скрывать подразделения без данных» - поле для установки флага. При 

установленном флаге подразделения, не имеющие данные, в отчете будут 

скрыты. По умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится 

активным при установке флага в параметре «Отображать подразделения в 

отчете; 

 «Выводить OID подразделения» - поле для установки флага. При 

установленном флаге в отчете отобразится столбец «OID подразделения». По 

умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится активным при 

установке флага в параметре «Отображать подразделения в отчете; 

 «Тип карты» - поле для выбора типа карты (диспансеризация/профосмотр/все). 

Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию поле заполнено значением «Все»; 

 «Этап» - поле для выбора этапа диспансеризации (первый/второй/все). 

Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию поле недоступно для выбора, поле становится доступным при 

выборе в поле «Тип карты» значения «Диспансеризация»; 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». После нажатия 

кнопки «Ок» открывается окно «Просмотр отчета» ( 

Рисунок 190Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

 

Рисунок 190 – Окно «Просмотр отчета» 

Если флаг «Отображать подразделения в отчете», «Скрывать подразделения без 

данных» будет установлен, отчет будет выглядеть следующим образом (Рисунок 

191Ошибка! Источник ссылки не найден.): 
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Рисунок 191 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Выгрузить». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку 

«PDF». 

19.3.4 Отказы от медосмотров (МЗ) 

Для просмотра отчета «Отказы от медосмотров (МЗ)» перейдите в пункт главного 

меню «Отчеты → Медосмотры → Диспансеризация → Отказы от медосмотров (МЗ)». 

В открывшемся окне «Параметры отчета» заполните следующие поля (Рисунок 

192Ошибка! Источник ссылки не найден.): 
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Рисунок 192 – Окно «Параметры отчета» 

 «Дата закрытия карты с», «Дата закрытия карты по» – укажите период, за 

который необходимо сформировать отчет. Выберите значение с помощью 

календаря  или введите с клавиатуры; 

 «МО» – поле для выбора медицинских организаций, по которым необходимо 

сформировать отчет. При нажатии на кнопку   откроется справочник «ЛПУ», 

в котором содержатся медицинские организации, участвующие в проведении 

ДВН или ПМО. Выберите одно или несколько значений и нажмите кнопку «Ок». 

Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию поле не заполнено. Если 

поле не будет заполнено, отчет будет сформирован по всем медицинским 

организациям, участвующим в проведении ДВН или ПМО; 

 «Подразделения» – поле для выбора подразделений медицинских 

организаций. Выберите одно или несколько значений с помощью кнопки  и 

нажмите на кнопку «Ок». Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию 

поле не заполнено. Если поле не будет заполнено, отчет будет формирован по 

всем подразделениям выбранных медицинских организаций; 
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 «Отображать подразделения в отчете» - поле для установки флага. При 

установленном флаге отчет будет сформирован в разрезе подразделений, к 

которым прикреплены пациенты. По умолчанию флаг не установлен; 

 «Скрывать подразделения без данных» - поле для установки флага. При 

установленном флаге подразделения, не имеющие данные, в отчете будут 

скрыты. По умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится 

активным при установке флага в параметре «Отображать подразделения в 

отчете; 

 «Выводить OID подразделения» - поле для установки флага. При 

установленном флаге в отчете отобразится столбец «OID подразделения». По 

умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится активным при 

установке флага в параметре «Отображать подразделения в отчете; 

 «Тип карты» - поле для выбора типа карты (диспансеризация/профосмотр/все). 

Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию поле заполнено значением «Все»; 

 «Этап» - поле для выбора этапа диспансеризации (первый/второй/все). 

Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию поле недоступно для выбора, поле становится доступным при 

выборе в поле «Тип карты» значения «Диспансеризация»; 

 «Тип отказа» - поле для выбора типа отказа (отказ от медосмотра/отказ от 

услуги). Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию установлено значение «Отказ от медосмотра». 

Примечание – если в рамках карты медосмотра у пациента будет несколько 

отказов от услуг, карта будет учтена в отчете только один раз.  

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». После нажатия 

кнопки «Ок» открывается окно «Просмотр отчета» (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.): 
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Рисунок 193 – Окно «Просмотр отчета» 

Если флаг «Отображать подразделения в отчете», «Скрывать подразделения без 

данных» будет установлен, отчет будет выглядеть следующим образом (Рисунок 

194Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

 

Рисунок 194 – Окно «Просмотр отчета» 

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

нажмите кнопку «Выгрузить». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку 

«PDF». 
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19.3.5 Список записанных, но не прошедших диспансеризацию (по этапам) 

и профосмотр (МЗ) 

Для просмотра отчета «Список записанных, но не прошедших диспансеризацию 

(по этапам) и профилактический медицинский осмотр» перейдите в пункт главного меню 

«Отчеты → Медосмотры → Диспансеризация → Список записанных, но не прошедших 

диспансеризацию (по этапам) и профосмотр (МЗ)».  

В открывшемся окне параметров отчета заполните следующие поля (Рисунок 

195Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

 

Рисунок 195 – Окно «Параметры отчета» 

 «Дата начала прохождения», «Дата окончания прохождения» – укажите 

период, за который необходимо сформировать отчет. Выберите значение с 

помощью календаря  или введите с клавиатуры; 

 «МО» – поле для выбора медицинских организаций, по которым необходимо 

сформировать отчет. При нажатии на кнопку   откроется справочник «ЛПУ», 

в котором содержатся медицинские организации, участвующие в проведении 

ДВН или ПМО. Выберите одно или несколько значений и нажмите кнопку «Ок». 

Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию поле не заполнено. Если 

поле не будет заполнено, отчет будет сформирован по всем медицинским 

организациям, участвующим в проведении ДВН или ПМО; 
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 «Подразделения» – поле для выбора подразделений медицинских 

организаций. Выберите одно или несколько значений с помощью кнопки  и 

нажмите на кнопку «Ок». Для очистки поля нажмите кнопку . По умолчанию 

поле не заполнено. Если поле не будет заполнено, отчет будет формирован по 

всем подразделениям выбранных медицинских организаций; 

 «Отображать подразделения в отчете» - поле для установки флага. При 

установленном флаге отчет будет сформирован в разрезе подразделений, к 

которым прикреплены пациенты. По умолчанию флаг не установлен; 

 «Скрывать подразделения без данных» - поле для установки флага. При 

установленном флаге подразделения, не имеющие данные, в отчете будут 

скрыты. По умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится 

активным при установке флага в параметре «Отображать подразделения в 

отчете; 

 «Выводить OID подразделения» - поле для установки флага. При 

установленном флаге в отчете отобразится столбец «OID подразделения». По 

умолчанию флаг не установлен и неактивен. Поле становится активным при 

установке флага в параметре «Отображать подразделения в отчете; 

 «Тип карты» - поле для выбора типа карты (диспансеризация/профосмотр/все). 

Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию поле заполнено значением «Все»; 

 «Этап» - поле для выбора этапа диспансеризации (первый/второй/все). 

Выберите необходимое значение с помощью выпадающего списка. По 

умолчанию поле недоступно для выбора, поле становится доступным при 

выборе в поле «Тип карты» значения «Диспансеризация»; 

 «Учитывать только открытые карты медосмотров» - поле для установки флага. 

При установленном флаге отчет будет сформирован по открытым картам, если 

флаг установлен не будет, то отчет будет сформирован как по открытым, так и 

по закрытым картам, где причина закрытия соответствует установленным в 

константе отчета причинам закрытия. 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». После нажатия 

кнопки «Ок» открывается окно «Просмотр отчета» (Рисунок 196Ошибка! Источник 

ссылки не найден.): 
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Рисунок 196 – Окно «Просмотр отчета» 

Если будет флаг «Отображать подразделения в отчете», «Скрывать 

подразделения без данных», «Выводить OID подразделения» будет установлен, отчет 

будет выглядеть следующим образом (Рисунок 197Ошибка! Источник ссылки не 

найден.): 
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Рисунок 197 – Окно «Просмотр отчета» 

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

кнопку «Выгрузить». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 
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