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Болезни системы кровообращения (БСК) 

Учет пациентов с БСК производится в модуле "Реестр пациентов". 

Для запуска модуля "Реестр пациентов" необходимо выбрать данный модуль 

в группе модулей "Работа с населением". Группы модулей и модули 

вызываются из левой части приложения. 

Выбор группы модулей 

Группа модулей "Работа с населением" в группах модулей программы (см. 

Рисунок 1) 

 

Рисунок 1  

Выбор модуля 

Раскрытая группа модулей "Работа с населением" в системе. Нужный модуль 

"Реестр пациентов" выделен на рисунке. (см. Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 
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Для отображения реестра необходимо выбрать диагноз (Фибрилляция 

предсердий) и нажать кнопку "Получить данные" (см. Рисунок 3).  

 

Рисунок 3  

 

N.B. Запись о пациенте попадает в Реестр пациентов на основании 

последнего события и отображается в виде одной строки. При создании 

записи после постановки пациента на диспансерное наблюдение, запись в 

Реестре пациентов не появляется. 

 

 

 

 

 

 



4 

В списке пациентов отображены строки, обозначенные желтым и красным 

цветом маркировки, которые: 

 "Красный" цвет маркировки сигнализирует о событиях: 

- обнаружен соответствующий диагноз (впервые) 

- подозрение на диагноз по результатам ЭКГ 

- пропущен срок комплексного обследования 

 "Желтый" цвет маркировки сигнализирует о событиях: 

- подходит срок комплексного обследования (осталось менее 7 дней) 

(см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4  

В зависимости от вида событий врач может предпринять соответствующие 

меры (Таблица 1). 

Событие Действие 

Обнаружен диагноз Постановка на диспансерное наблюдение 

Запись на прием к врачу 

 

Электрокардиограмма 

(подозрение на диагноз) 

Постановка на диспансерное наблюдение 

Запись на прием к врачу 

Пропущен срок 

комплексного 

обследования 

Запись на прием к врачу 

 

Подходит срок 

комплексного 

обследования 

Запись на прием к врачу 

 

Таблица 1  
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В зависимости от вида событий врач может предпринять соответствующие 

меры (Таблица 1) при помощи мастера ввода манипуляций. 

Вызов окна "Мастер ввода манипуляций" 

Для вызова мастера достаточно дважды кликнуть на пациенте или нажать 

правой кнопкой мыши на строку и выбрать пункт меню "Предпринять меры" 

во всплывающем меню (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5  

Внешний вид мастера ввода манипуляций представлен на рисунке 6 (см. 

Рисунок 6). 

 

Рисунок 6  
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В левом верхнем углу окна отображается информация о пациенте (см. 

Рисунок 7). 

 

Рисунок 7  

Ниже представлены доступные манипуляции с пациентом (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8  

Постановка на диспансерное наблюдение 

Для постановки на диспансерное наблюдение в правой части окна 

необходимо выбрать повод, диагноз и дату постановки. Для перехода к 

следующему действию нажмите "Далее" (см. Рисунок 9).  

 

Рисунок 9  
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Запись на прием к врачу 

При записи на прием к врачу необходимо выбрать должность и врача, а 

также указать дату и время записи. (см. Рисунок 10) 

 

Рисунок 10  

После ввода данных нажимаем кнопку "Далее".  

Сообщение: "Внимание! После выполнения данной манипуляции пациент 

исчезнет из реестра!" – информирует пользователя о том, что после 

сохранения данной манипуляции пациент исчезнет из реестра, так как 

манипуляция является "закрывающим" действием, удаляющим строку из 

Реестра пациентов.  

Сохранение данных 

После того как все необходимые манипуляции были введены необходимо 

сохранить результат. Для этого нажимаем далее и переходим в раздел 

"Выбранные манипуляции". В данном разделе отображается сводная 

информация о действиях с пациентом в рамках события. Необходимо 
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убедиться, что все данные введены верно и нажать кнопку "Сохранить" (см. 

Рисунок 11). 

 

Рисунок 11  

Внимание! При сохранении данных, если имеются другие записи постановки 

пациента на диспансерный учет или направление к врачу, выводится 

сообщение об ошибке. 

При повторной постановки пациента на диспансерное наблюдение по уже 

существующему основанию, выводит сообщение об ошибки – "Невозможно 

добавить диспансерное наблюдение, так как у данного пациента уже 

существует наблюдение по данному поводу". (см. Рисунок 12) 

 

Рисунок 12  
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Необходимо проверить записи о пациенте в модуле Диспансерное 

наблюдение. 

При повторной записи пациента на прием к врачу, выводит сообщение об 

ошибки – "Вы уже записаны к этому врачу на этот день". (см. Рисунок 13) 

 

Рисунок 13  

Необходимо проверить записи о пациенте в модуле Регистрация пациентов 

на прием к врачу (ОМС). 

 

  


