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Модуль "Сведения о диспансеризации" 

Зайдите в группу "Диспансеризация" 

 

Зайдите в модуль "Сведения о диспансеризации" 

 

Откроется окно модуля. Введите полис пациента и нажмите кнопку поиска. 

Внимание! Диспансеризацию можно оформить на пациента, у которого есть 

ЕНП и прикрепление к организации пользователя под которым 

авторизовались. 
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Откроется окно диспансеризации пациента. 
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Внимание! Изначально на форме диспансеризации отображается надпись: 

"Профосмотр". Это связано с тем, что еще не заполнены обследования 

диспансеризации. После заполнения хотя-бы одного обследования из блока 

"Диспансеризация" данная надпись изменится соответственно на 

"Диспансеризация" 

На форме диспансеризации в случае необходимости измените дату начала 

первого этапа. 

Заполните сведения проводимых обследований: дату прохождения, 

пройдено, результат, врач и ЛПУ, а также остальные поля по мере 

необходимости.  

Поле "Результат" в части обследований вызывает новое окно для ввода 

результата. Окна рассмотрены ниже. 
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Нажмите в поле "Результат" обследования "Опрос (анкетирование)". 

Откроется новое окно, заполните данные и нажмите кнопку "Сохранить". 
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Нажмите в поле "Результат" обследования "Антропометрия". Откроется 

новое окно, заполните данные и нажмите кнопку "Сохранить". 

 

Нажмите в поле "Результат" обследования "Измерение артериального 

давления". Откроется новое окно, заполните данные и нажмите кнопку 

"Сохранить". 

 

Нажмите в поле "Результат" обследования "Определение уровня общего 

холестерина в крови". Откроется новое окно, заполните данные и нажмите 

кнопку "Сохранить". 

 

Нажмите в поле "Результат" обследования "Определение уровня глюкозы 

натощак". Откроется новое окно, заполните данные и нажмите кнопку 

"Сохранить". 
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Нажмите в поле "Результат" обследования "Определение абсолютного 

суммарного сердечно-сосудистого риска". Откроется новое окно, в случае 

если отображаются строки красным шрифтом, то вернитесь к указанным 

обследованиям и заполните недостающую информацию, после чего повторно 

откройте окно "Суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE", 

удостоверьтесь, что больше нет ошибок, ознакомьтесь с ССД и нажмите 

кнопку "Сохранить". 
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После того как будет заполнено более 85% исследований блока 

"Профосмотр" станут доступными обследования блока "Диспансеризация". 

При этом объем обследований по диспансеризации останется неактивным 

для граждан: 

         а) не подлежащих диспансеризации; 

         б) не выполнено 85% от объема обследований профилактического 

осмотра; 

         в) не выполнены обязательные обследования в рамках 

профилактического осмотра - анкетирование; 
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Заполните исследования диспансеризации. 

Во время заполнения исследований каждого из блоков допускается 

возможность использования ранее выполненных обследований, но только по 

следующим пунктам: 

         а) Маммография (до 730 дней (2года) от даты начала диспансеризации) 

         б) Цитология (до 1095 дней (3 года) от даты начала диспансеризации) 

         в) Флюорография (до 365 дней (1 год) от даты начала диспансеризации) 

         г) определение холестерина, глюкозы крови, и ОАК (до 90 дней от даты 

начала диспансеризации) 

         д) осмотр гинекологом (до 365 дней (1 год) от даты начала 

диспансеризации) 

При установлении признака патология, на обследованиях: маммография, 

ПСА, кал на скрытую кровь, цитология автоматически проставляется 

признак подозрения на ЗНО, и система блокирует возможность формировать 

талон без заполнения дополнительных сведений в рамках протокола 

информационного взаимодействия. Заполнить эти сведения можно, добавив к 

записи ЭПМЗ текущей организации подозрение на ЗНО с направлениями к 

специалистам. 
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Внимание! После заполнения 85% обследований блока профосмотра и хотя 

бы одного обследования из блока диспансеризации уведомление 

"Профосмотр" изменяется на "Диспансеризация". 

 

После заполнения всех полей блока профосмотра и блока осмотра терапевта 

пользователь может завершить обследование пациента как профосмотр (если 

заполнено 85% измерений). Для этого необходимо ввести дату окончания 

первого 

этапа.

  

Если необходимо ввести обследование как диспансеризацию, заполните поля 

блока диспансеризация (не менее 85% от общего количества обследований) и 

нажмите кнопку "Сохранить". 
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Если необходимо направление на второй этап, поставьте галочку "Направлен 

на второй этап" и нажмите кнопку "Направления" 

 

 

Откроется новой окно. В котором галочками указывается необходимые 

обследования. Дата направления и организация проставится автоматически. 

В случае необходимости значения этих полей можно поменять. 
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Перейдите на вкладку "Второй этап" и заполните обследования. 
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Перейдите на вкладку "Факторы риска" и при необходимости поставьте 

галочки "Выявлено" напротив фактора риска развития заболевания. 
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Перейдите на вкладку "Результат". Укажите группу здоровья, а также 

дополнительную информацию. 
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Перейдите на вкладку "Выявленные заболевания". Выберите шаблон 

диагноза, выберите тип заболевания, а также остальную информацию. 

Внимание! В списке выявленных заболеваний обязательно должен 

присутствовать основной диагноз. 

 

Перейдите на вкладку этапов и проставьте дату окончания этапов. После 

установки даты окончания диспансеризации появится надпись "(Заверщено)" 
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Нажмите кнопку "Сохранить". 

В случае возникновения каких-либо ошибок появится новое окно с 

сообщением. 

 

В случае, если нужно удалить сведения о диспансеризации (очистить форму) 

– нажмите кнопку "Удалить сведения". 
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