
 

 

 

 

 

 

 

Инструкция  

Пользователя 

 по заполнению 

 Случая Диспансеризации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведение случаев диспансеризации в медицинских картах пациентов 

1. Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного 
обследования состояния здоровья граждан, на I этапе пациенту 
оказывают комплекс услуг. 

2. Услуги оказывают разные специалисты, каждый специалист заводит 
отдельное посещение по своему профилю с указанием услуги. 
Закрывает случай терапевт. 

3. По окончании случая терапевт должен указать результат и исход 
обращения, в зависимости от результатов осмотров пациент может 
быть переведен на второй этап диспансеризации, проставляются 
соответствующие значения в полях «Результат обращения»  и «Исход 
заболевания». 

4. Для создания корректного диспансеризации необходимо произвести 
следующие действия: 

 Перейти в модуль «Медицинская карта»  

 Перейти на вкладку «Случаи»  

 Нажать кнопку «Добавить»  

 
 

На форме поиска пациента ввести ФИО, нажать кнопку «Найти»  

Заполнить поля (Рис. 1): 

 Номер случая – устанавливается автоматически, по счетчику 

 Медицинская организация – подставляется по умолчанию МО, 
доступное для пользователя 

 Вид случая – Случай поликлинического обслуживания 

 Вид финансирования – ОМС 

 Режим лечения – Амбулаторный 

 Уровень медицинской помощи – Первичная медико-санитарная 
помощь 

 Цель первичного обращения – Диспансеризация I этап 

 Способ оплаты – Посещение в АПП 



Нажать кнопку  на форме основных параметров случая. 

 
Рис. 1 

 

Выбрать раздел « », нажать кнопку «+» ( ) 

 

 

 

Заполнить раздел «Посещение» значениями (Рис. 2): 



 
Рис. 2 

 Дата – по умолчанию текущая дата 

 Время – по умолчанию текущее время 

 Ресурс – указать ресурс, оказывающий прием 

 Врач – ФИО врачей, входящих в состав ресурса 

 Цель – по умолчанию заполняется значением из основных 
параметров случая «Диспансеризация I этап» 

 Место обслуживания – в АПУ 

 Профиль – список профилей, по которым оказывает прием ресурс, 
заполняется обязательно 

 МЭС – указать стандарт диспансеризации 

 Раздел «Услуги» 

 Медицинская организация – по умолчанию заполняется значением из 
основных параметров случая 

 Услуга – услуга диспансерного осмотра специалиста. Пример: 
B04.031.002  Профилактический осмотр педиатра 

 Вид финансирования – ОМС 
Нажать «Сохранить» на форме добавления услуги. 



В разделе «Диагностированные заболевания» нажать кнопку «+». 
Заполнить поля: 

 Диагноз по МКБ – выбирается диагноз Z00.0 Общий медицинский 
осмотр 

 Признак «Основной» проставляется по умолчанию 

 

Рис. 3 

Нажимаем кнопку « » на форме добавления диагноза. 

Нажимаем « » на общей форме посещения 

На форме посещения нажать кнопку « » (Рис. 4) 

 

Рис. 4 



Заполняем поля (Рис. 5): 

 Результат обращения - Лечение завершено 

 Исход заболевания - Без перемен 

 
Рис. 5 

Нажать кнопку « » на форме посещения. Случай закрыт. 


