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Диспансеризация взрослого населения 

Сведения о диспансеризации 

Подсистема "Диспансеризация" в МО (далее Подсистема) предназначена 

для автоматизации работы врачей, осуществляющих приём диспансерных 

пациентов. 

Основной целью Подсистемы является создание единого информационного 

пространства МО, и оптимизация работы путём сбора и хранения всей 

информации о диспансеризации населения (см. Рисунок 1). 

   

Рисунок 1 
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Модуль "Сведения о диспансеризации" 

Для заполнения сведений о диспансеризации зайдите в модуль "Сведения 

о диспансеризации" (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

Модуль откроется на вкладке "Сведения о первом этапе диспансеризации" 
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Вкладка "Сведения о первом этапе диспансеризации" 

В случае если у пациента не пройдена диспансеризация, фон полей для 

заполнения обследований будет серым. В случае если у пациента есть 

пройденная диспансеризация за этот год, то фон полей будет зеленым в 

положенных ему обследованиях текущей диспансеризации (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

Выберите врача, из выпадающего списка. И проставьте галочки, если 

требуется. Кнопка "Удалить сведения" удалит запись о все  диспансеризации 

(см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 
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Чтобы разблокировать вкладку "Сведения о втором этапе диспансеризации", 

поставьте галочку "Направлен на второй этап". После этого вкладка станет 

активна (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 

 

Перейдите на вкладку "Сведения о первом этапе диспансеризации". 

Введите дату начала этапа.  Внимание! Дата окончания первого этапа будет 

заблокирована до тех пор, пока не будет пройдено 90% исследований (см. 

Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 
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Обратите внимание, что у календаря максимальная дата – сегодня (см. 

Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 

 

После того, как выбран пациент, можно заполнять исследования.  

Внимание! Вкладка "Сведения о втором этапе диспансеризации" будет 

активна только после проставления галочки "Направление на второй этап" 

(см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 
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Заполните обследование. Введите у каждого исследования дату, пройдено ли 

исследование, результат и врача (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

Выберите дату прохождения в поле "Дата прохождения" из выпадающего 

календаря. Смотрите пункт "Работа с выпадающими списками". 

В поле "Пройдено" из выпадающего списка выберите нужный пункт (см. 

Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 
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В поле "Результат" нажмите на "лист с карандашом". появится 

дополнительное окно (для каждого исследования свои). К примеру, в 

исследовании "Опрос" появится анкета (см. Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 
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При наведении, в колонке "Ответ", в каждой строке появится значок 

выпадающего списка, нажмите на него и выберите нужный ответ (см. 

Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 

После заполнения всех данных дополнительного окошка, в нем же нажмите 

кнопку "Сохранить" (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 

Введите результаты антропометрии (см. Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 
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Введите результаты измерения давления (см. Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 

Введите результаты измерения холестерина (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 

Введите результаты измерения глюкозы (см. Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 
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Заполненная вкладка "Сведения о первом этапе диспансеризации" (см. 

Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 

Поле "Патологии" проставляется автоматически, исходя из результатов. 

В поле "Врач" нажмите на "человек с крестом" (см. Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 

В ячейку автоматически подставится врач, который был выбран в начале 

обследования (см. Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 
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Поле "ЛПУ" заполняется автоматически  (см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 

Внизу, после каждого обследования изменяется счетчик текущего 

прохождения. Чем больше исследований сделано - тем выше процент 

прохождения. 

Галочка "Направлен на второй этап" уже активна, а дата завершения первого 

этапа будет активна только после прохождения 90% исследований. 

 

Внимание! Есть часть записей, которая неактивна. Это значит эти 

обследования не положены в данном возрасте  (см. Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 
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Вкладка "Сведения о втором этапе диспансеризации" 

Вкладка становится активной, только после направления на второй этап. 

Изначально все обследования стоят "Нет (не показано)"  

Выберите дату начала второго этапа. через выпадающий календарь. 

Внимание! Дата окончания второго этапа становится активной при 2-х 

условиях: 1) есть дата окончания первого этапа; 2) есть направление на 

второй этап (см. Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 

 

Выберите дату направления, через выпадающий календарь, после 

проставления "Даты прохождения", автоматически проставится "поле 

"Пройдено", "Результат", "Врач", "ЛПУ". При необходимости поставьте 

галочку в поле "Патология" (см. Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 
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Заполненная вкладка "Сведения о втором этапе диспансеризации" (см. 

Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 

Перейдите на вкладку факторы риска (см. Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 
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Вкладка "Результат диспансеризации" 

Перейдите на вкладку "Результаты диспансеризации. Выберите "Группу 

состояния здоровья" (см. Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 

Если выбрать из выпадающего списка первую группу, то все остальные 

галочки блокируются (см. Рисунок 27). 

 

Рисунок 28 

Если выбрать II, IIIа или IIIб, то становятся активными поля где можно 

указать требуемые данные (см. Рисунок 28). 

 

Рисунок 29 
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Если был второй этап диспансеризации, то нужно указать "Группу состояния 

здоровья по II этапу (см. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 

Заполненная вкладка "Результат диспансеризации" (см. Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 
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Вкладка "Выявленные заболевания" 

Перейдите на вкладку "Выявленные заболевания". Укажите тип выявленного 

заболевания. Тип выбирается из выпадающего списка (см. Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 

Добавьте все выявленные заболевания 

Укажите, какой именно диагноз является основным из выявленных 

заболеваний (см. Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 
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В левой части экрана находятся "Шаблоны диагнозов" (см. Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 

 

При нажатии на шаблон, появляется новая строчка, с диагнозом, у которого 

нужно заполнить тип (см. Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 
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Тип заполняется из выпадающего списка (см. Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 

После того как заполнены все необходимые поля, нажмите кнопку 

"Сохранить" (см. Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 
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Заполненная вкладка "Выявленные заболевания" (см. Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 

 

Внимание! В случае, если сначала было направление на второй этап 

диспансеризации, а потом галочка была снята, но какие-либо данные были 

заполнены во вкладке "Сведения о втором этапе диспансеризации", то 

выскочит сообщение (см. Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 
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В этом случае выберете что именно Вам нужно (см. Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 

После сохранения результатов диспансеризации, в списке ЭПМЗ появляется 

запись о диспансеризации с раскрывающимся списком, в котором 

содержится информация о первом и вторм этапе диспансеризации (см. 

Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 
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Журнал диспансеризации 

Зайдите в модуль "Журнал диспансеризации" (см. Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 

Откроется рабочее окно журнала диспансеризации. Выберие дату начала 

периода и дату окончания. Выберете в поле фильтра нужные параметры из 

выпадающего списка, список параметров представлен на рисунке (см. 

Рисунок 44, 45). И нажмите кнопку "Получить данные" (см. Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 

Список параметров: по дате этапов (см. Рисунок 44). 
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Рисунок 44 

Список параметров: по прикреплению (см. Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 

Сформируется журнал, включающий все записи за данный периодвсе записи 

за данный период (см. Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 

2 часть таблицы (см. Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 

 

Все записи таблицы, можно фильтровать по нужным параметрам. 

 

Для того, чтобы сохранить таблицу в формате электронных таблиц, нажмите 

кнопку "Сохранить". Или распечатать, для печати всей таблицы (см. Рисунок 

48). 



25 
 

 

Рисунок 48 
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Отчетные формы диспансеризации 

Зайдите в модуль "Отчетные формы диспансеризации" (см. Рисунок 49).  

 

Рисунок 49 

Окно модуля "Отчетные формы диспансеризации". Выберите нужный 

период, по которому будет формирование отчета. Для печати отчета, 

нажмите кнопку "Печать" (см. Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 
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