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1. Введение

Ведение диспансерного наблюдения  пациента  осуществляется  на  экранной форме  Осмотр  в
рамках записи осмотра специалиста.

При  постановке  пациента  на  диспансерный  учет  может  быть  распечатана  распечатана
форма № 30/у-04, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 255. 

Регистрация  данных  диспансерного  наблюдения  в  РИСЗ  АО  производится  в  следующем
порядке:

1. Постановка пациента на диспансерный учет;
2. Запись в карте Д-наблюдения при явке пациента;
3. Снятие пациента с диспансерного учета.

Для  оформления  записи  в  контрольной  карте  диспансерного  наблюдения  без  выполнения
осмотра пациента предусмотрен специальный тип записи: см. Запись в карте Д-наблюдения и снятие
с учета при неявке пациента.

Также для специалиста предусмотрен ряд отчетов по диспансерному наблюдению.
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2. Постановка пациента на диспансерный учет

Постановка пациента на диспансерный учет производится на экранной форме  записи осмотра
специалиста, например "Осмотр - Терапевт".

Чтобы создать данную запись в ЭМК пациента, выполните следующие действия:

1. нажмите кнопку Создать новую запись в ЭМК или клавиши Ctrl+N;
2. в открывшемся окне (рис. 1) выберите тип записи "Осмотр - Терапевт";
3. проверьте, чтобы на вкладке В рамках события не были отмечены случаи обращения;
4. нажмите ОК.

Рисунок 1. Создание записи в ЭМК пациента.

В резюме ЭМК пациента появится новая строка, соответствующая сделанной записи, и кнопки
вызова  экранных  форм  записи  специалиста.  Постановка  пациента  на  диспансерный  учет
осуществляется  в  рамках  осмотра  пациента  специалистом  на  экранной  форме  Осмотр.  О
заполнении данных осмотра см. раздел документации "Общий осмотр пациента".

При  выполнении  осмотра  в  таблицу  Диагнозы  текущего  посещения  (рис.  2)  вносятся
выставленные пациенту диагнозы.
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Рисунок 2. Экранная форма "Осмотр". Раздел "Диагнозы текущего посещения"

Если  по  какому-либо  диагнозу  необходимо  поставить  пациента  на  диспансерный  учет,
выполните следующие действия:

1. выделите  этот  диагноз  и  нажмите  кнопку  Добавить  в  ЛУД.  В  столбце  Статус  ЛУД
таблицы диагнозов отобразится значение "действует", а на панели инструментов таблицы
появятся кнопки Удалить из ЛУД и Поставить на Д-учет (рис. 3);

Рисунок 3. Экранная форма "Осмотр". Добавление диагноза в ЛУД

2. нажмите кнопку Поставить на Д-учет. В  результате  в  столбце  Д-наблюдение  таблицы
диагнозов отобразится значение "ВЗЯТ" (рис. 4), а кнопка Поставить на Д-учет  исчезнет.
Вверху  экранной  формы  появится  надпись:  "Пациент  состоит  на  диспансерном
наблюдении!".
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Рисунок 4. Экранная форма "Осмотр". Постановка пациента на Д-учет

В результате  постановки на  Д-учет  внизу экранной формы  появится  раздел  Диспансерное
наблюдение (рис. 5).

При  постановке  необходимо  заполнить  поля  Дата  постановки  на  учет  (автоматически
предлагается дата записи), Дата первой постановки диагноза.

Ниже в поле Очередная явка через укажите, через какое время пациент  должен придти на
повторный прием (дата явки будет рассчитана автоматически). В  поле  Мероприятия в рамках
Д-наблюдения можно ввести список рекомендованных пациенту мероприятий.

Для  заполнения  эпикриза  нажмите  кнопку  Заполнить  эпикриз,  при  этом  откроется  поле
Эпикриз. Поле  Эпикриз  является  обязательным  для  заполнения. Чтобы скопировать  в  эпикриз  
данные осмотра, нажмите кнопку Копировать из осмотра.

Рисунок 5. Экранная форма "Осмотр". Раздел "Диспансерное наблюдение"

Для  просмотра  и  печати  контрольной  карты  диспансерного  наблюдения  (рис.  6),  нажмите
кнопку Форма 30/у-04.

Для  просмотра  и  печати  текущего  эпикриза  нажмите  кнопку  Эпикриз.  Для  просмотра  и
печати всех эпикризов по карте диспансерного учета нажмите кнопку Все эпикризы по карте.
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Рисунок 6. Контрольная карта диспансерного наблюдения

Если карта диспансерного учета была заведена ошибочно, нажмите кнопку Удалить карту. В
этом случае раздел Диспансерное  наблюдение  будет  скрыт, а  в  разделе  Диагнозы текущего
посещения снова появится кнопка Поставить на Д-учет.
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3. Запись в карте Д-наблюдения при явке пациента

Создание записи о приеме в рамках диспансерного наблюдения

При  каждой  следующей  явке  пациента  записи  диспансерного  наблюдения  делаются
следующим образом:

1. нажмите кнопку Создать новую запись в ЭМК или клавиши Ctrl+N;
2. в открывшемся окне выберите тип записи (например, "Осмотр - Терапевт");
3. проверьте, чтобы на вкладке В рамках события не были отмечены случаи обращения;
4. нажмите ОК.

В  новой записи откройте  экранную форму Осмотр. В  поле  Повод  обращения  необходимо
выбрать значение "Д испансер ное наблюдение" (рис. 7). Остальные поля  заполните  поля  так, как
описано в разделе документации "Общий осмотр пациента".

Рисунок 7. Явка пациента в рамках диспансерного наблюдения

При нажатии кнопки Начать  заполнение  протокола  система  автоматически  рассчитает
услугу, соответствующую параметрам приема пациента, и распечатает талон на разовое посещение.
При формировании талона может открыться окно Выбор состава для сложной услуги (рис. 8), в
котором  нужно отметить  оказываемые услуги и  нажать  ОК.  В  окне  талона  (рис.  9)  после  этого
нужно нажать кнопку Сохранить и закрыть.
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Рисунок 8. Выбор состава сложной услуги

Рисунок 9. Талон на оказание услуги при диспансерном наблюдении

Оформление диспансерного наблюдения

Заполните  таблицу Диагнозы текущего  посещения, как описано в  разделе  документации
"Общий осмотр пациента".

Выделите  диагноз, по которому пациент  состоит  на  диспансерном  учете,  и  нажмите  кнопку
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Создать запись Д-наблюдения в карте Д-учета по выбранному диагнозу (рис. 10).

Рисунок 10. Диагнозы текущего посещения

На экранной форме откроется раздел Диспансерное наблюдение (рис. 11).
В  поле  Очередная  явка  через  укажите,  через  какое  время  пациент  должен  придти  на

следующий прием (дата явки будет рассчитана автоматически).
Для  заполнения  эпикриза  нажмите  кнопку  Заполнить  эпикриз  и  введите  данные  в

открывшемся поле. Чтобы скопировать в эпикриз  данные осмотра, нажмите кнопку Копировать из
осмотра. Можно скопировать  эпикриз  из  предыдущей записи о Д-наблюдении пациента: для  этого
нажмите кнопку Предыдущий.

Для  просмотра  и  печати  текущего  эпикриза  нажмите  кнопку  Эпикриз.  Для  просмотра  и
печати всех  эпикризов  по  карте  диспансерного  наблюдения  нажмите  кнопку  Все  эпикризы  по
карте.
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Рисунок 11. Диспансерное наблюдение пациента

Если запись  Д-наблюдения  была  создана  ошибочно, нажмите  кнопку  Удалить  запись  Д-
наблюдения по карте.
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4. Снятие пациента с диспансерного учета

Перед  снятием  пациента  с  диспансерного  учета  необходимо  создать  запись  об  осмотре  и
ввести диагнозы пациента,  как  описано  в  предыдущем  разделе.  Далее  можно  сделать  запись  в
карте диспансерного наблюдения и заполнить эпикриз или сразу выполнить снятие с учета.

Для  снятия  пациента  с  диспансерного  учета  выберите  из  выпадающего  списка  причину
снятия с учета (выздор овление,  пер еезд,  пер евод,  смер ть,  смена  диагноза)  и нажмите  кнопку
Снять с Д-учета (рис. 12). Дата снятия с учета будет прописана автоматически.

Рисунок 12. Снятие пациента с диспансерного учета

Если  снятие  пациента  с  учета  было  произведено  ошибочно,  нажмите  кнопку  Отменить
снятие с Д-учета (рис. 13).

Рисунок 13. Пациент снят с диспансерного учета
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5. Запись в карте Д-наблюдения и снятие с учета при неявке пациента

Если пациент  не  явился  в  назначенный срок, можно  сделать  запись  в  карте  диспансерного
наблюдения  или снять  пациента  с  диспансерного  учета,  не  выполняя  осмотра.  Для  этого  в  ЭМК
пациента создается запись типа "Диспансерное наблюдение":

1. нажмите кнопку Создать новую запись в ЭМК или клавиши Ctrl+N;
2. в открывшемся окне выберите тип записи "Диспансерное наблюдение";
3. проверьте, чтобы на вкладке В рамках события не были отмечены случаи обращения;
4. нажмите ОК.

Созданная запись содержит одну экранную форму –  Д-учет  (рис. 14).  В  таблице  Карты Д-
учета пациента представлены все его контрольные карты диспансерного наблюдения.

Чтобы сделать запись по некоторой карте, выделите ее в таблице и нажмите кнопку Создать
запись Д-наблюдения в карте  Д-учета по выбранному диагнозу. Для заполнения доступны те
же поля, что и при явке пациента.

Чтобы снять пациента с учета, также  выделите  нужную карту, укажите  причину снятия с
учета и нажмите кнопку Снять с Д-учета.

Рисунок 14. Экранная форма Д-учет
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6. Отчеты по диспансерному наблюдению

На  экранной  форме  Осмотр  записи  об  осмотре  специалиста  представлен  отчет  по
диспансерному  наблюдению  текущего  пациента.  Для  просмотра  карт  диспансерного  учета  с
эпикризами и следующими явками нажмите  кнопку  Карты  Д-учета  пациента.  Пример  отчета
представлен на рис. 15.

Рисунок 15. Просмотр карт диспансерного учета пациента

На рабочем столе  специалиста  и главного врача  медицинского учреждения  представлены 
следующие отчеты по диспансерному наблюдению: Контр оль явок,  Кар ты Д -учета, Отчетность
(кар ты Д -учета)  и Отчетность (явки) . Примеры отчетов приведены на рис. 16 - рис. 19.

Рисунок 16. Отчет "Контроль явок"
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Рисунок 17. Отчет "Карты Д-учета"
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Рисунок 18. Отчет "Отчетность (карты Д-учета)"
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Рисунок 19. Отчет "Отчетность (явки)"
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