Инструкция по отчетной форме 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения»

I. Вызов формы в Системе.

Место вызова отчета в системе: 
Отчеты → Статистические отчеты → Код: МЗ_131_о_Томск; Наименование: Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения. → правой кнопкой мыши и нажать «Сформировать» → заполнить входные параметры: «Дата с», «Дата по». Можно сформировать отдельную таблицу или несколько, нажав «Формируемые таблицы» и проставив необходимые галочки → «ОК»
Форма 131 заполняется на основании учетной формы №131/у "Карта учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)".
Во всех таблицах формы 131 осуществляется проверка возраста пациента и наличие льгот у пациента. В форму попадают пациенты с возрастом: 21, 24, 27, 30, 33, 36, от 39 до 100 включительно или от 21 до 100 включительно для лиц, входящих в следующие категории: «Инвалид ВОВ»; «Инвалиды боевых действий»; «Участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»; «Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»; «Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»


II. Заполнение формы

Таблица 1000 «Сведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения».
	В таблице формируются сведения о численности прикрепленного на начало отчетного периода населения, подлежащего диспансеризации, и численности населения, прошедшего ДОГВН в отчетном периоде.  
Описание строк:
 - строка «21 - 36 лет» формируется по возрастам: 21, 24, 27, 30, 33, 36 лет включительно или возраст между 21 и 36 для лицах, имеющие следующие категории: «Инвалид ВОВ»; «Инвалиды боевых действий»; «Участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»; «Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»; «Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»
- строка «39 - 60 лет», формируется по возрастам: от 39 до 60 лет включительно;
- строка «старше 60 лет», формируется по возрастам: от 61 до 100 включительно;
- строка «Итого», формируется по возрастам: 21, 24, 27, 30, 33, 36, от 39 до 100 включительно или от 21 до 100 включительно для лиц, входящих в следующие категории: «Инвалид ВОВ»; «Инвалиды боевых действий»; «Участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»; «Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»; «Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья»

Описание столбцов:
Графа «Все население»
Графа 3 «Численность населения на 01.01 текущего года» 
Логика: Выводится численность населения, прикрепленного к медицинской организации по состоянию на начало отчетного периода.
МИС: Выводится общее количество населения, прикрепленного на начало отчетного периода к данному ЛПУ (Карта пациента — вкладка «Прикрепление к ЛПУ» - прикрепление с целью «1 - Поликлиническая помощь (взрослая)»). 

Графа 4 «Подлежит диспансеризации по плану текущего года» 
В МИС не формируется, данная графа заполняется индивидуально каждым ЛПУ вручную.

Графа 5 «Прошли диспансеризацию (чел.): I этап» 
Логика: Формируются сведения по лицам, прошедшим 1 этап ДОГВН в отчетном периоде с условием, что пациенту оказано не менее 85% всех необходимых услуг (исследований и осмотров) и причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» 
МИС: Выводится количество пациентов, у которых есть закрытые в отчетном периоде карты медосмотра I этапа (Учет – Медосмотры – Архив карт медосмотра, с заполненной графой «Дата по», значение которой входит в период формирования формы) с типом карты «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», в т.ч. карты 1 этапа, с причиной закрытия «2 этап», которые, попадают и в таблицу 7011. Причина закрытия: «Осмотрен» или «2 этап». Если пациент прошел полностью два этапа, то он в данной графе тоже учитывается, и попадает в таблицу 1000 графу 6. Если пациент закончил 2 этап диспансеризации в текущем отчетном году, но при этом прошел 1 этап диспансеризации в предыдущем отчетному году, то сведения о нем отражаются только в графе 6 таблицы 1000 за текущий отчетный год.

Графа 6 «Прошли диспансеризацию (чел.): II этап» 
Логика: Формируются сведения по лицам, завершившим 2 этап ДОГВН в отчетном периоде. Причина закрытия «Осмотрен».
МИС: Выводится количество пациентов, у которых есть закрытые в отчетном периоде карты медосмотра 2 этап (Учет – Медосмотры – Архив карт медосмотра, с заполненной графой «Дата по», значение которой входит в период формирования формы) с типом карты «Диспансеризация опред. групп взрослого населения». Причина закрытия: «Осмотрен».
Графа «Мужчины»
	Аналогичным образом формируется графы с 7 по 10, только для пациентов мужского пола.
Графа «Женщины»
	Аналогичным образом формируются графы с 11 по 14, только для пациентов женского пола.

Таблица 2000 «Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения».
	В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших 1-й этап ДОГВН в отчетном периоде.
	Указываются медицинские мероприятия, проведенные пациентам в рамках ДОГВН, указанных в таблице 1000, графе 5.
Описание строк:
	Если по одному пациенту будет оказано несколько услуг, относящихся к одной строке, то в таблицу будет выведена 1 услуга. 
Описание столбцов:
Графа «Медицинское мероприятие»
Графа 3 «проведено» 
Логика: Учитываются все исследования, обследования, осмотры, проведенные пациенту в период диспансеризации 1 этап в данном ЛПУ, а также учитываются исследования и осмотры, которые были проведены пациенту в других ЛПУ и указаны на вкладке карты медосмотра «Услуги медосмотра».
МИС: Выводится количество пациентов, которым оказаны услуги, указанные на вкладке «Услуги медосмотра» карты медосмотра. Дата оказания услуги входит в период медосмотра. Услуги соответствуют услугам, указанным в строках отчета. Карта медосмотра относиться к 1 этапу. Услуги со статусом «Оказана».
 Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип:Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «1 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуги со статусом «Оказана». 
Графа 4 «учтено, выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.)» 
Логика: Учитываются сведения (исследования, обследования, осмотры), проведенные пациенту до начала диспансеризации в данном или другом ЛПУ. Дата оказания ранее даты начала диспансеризации.
МИС: Выводится количество пациентов, которым оказаны услуги, указанные на вкладке «Услуги медосмотра» карты медосмотра. Дата оказания услуги ранее начала медосмотра. Услуги соответствуют услугам, указанным в строках отчета. Карта медосмотра относиться к 1 этапу. Услуги со статусом «Оказана».
Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип:Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «1 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Статус: «Зачтена услугой оказанной ранее…» (услуги зачеркнуты и выделены зеленным цветом, дата связывания/оказания услуг не входит в период проведения диспансеризации). Услуги обязательно должны быть связаны, через кнопки «Связать с услугой в текущем ЛПУ» / «Связать с услугой в другом ЛПУ».
Графа 5 «отказы» 
Логика: Учитываются отказы от услуг на 1 этапе диспансеризации, дата отказа входит в период проведения диспансеризации.
МИС: Выводится количество пациентов, которые отказались от услуг, указанных на вкладке «Услуги медосмотра» карты медосмотра, дата отказа входит в период медосмотра.
Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип:Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «1 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Статус: «Отказ от услуги» (услуги зачеркнуты и выделены красным цветом, дата отказа входит в период проведения диспансеризации).
Графа 6 «Выявлены патологические отклонения» 
Логика: Учитываются патологические отклонения, выявленные у пациентов по результатам исследований и осмотров 1-го этапа диспансеризации, а также учитываются патологические отклонения, которые были выявлены при исследованиях и осмотрах, проведенных в других ЛПУ, а также при осмотрах, проведенных ранее (12 месяцев до начала ДОГВН).
	МИС: Выводится количество пациентов, у которых установлены галочки «Выявлено отклонений» на вкладке (в разных ЛПУ название вкладки может отличаться), относящейся к 1-му этапу диспансеризации, услуги «Диспансеризация определенных групп взрослого населения» (код Д10.06).
Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «1 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Диспансеризация определенных групп взрослого населения» (код Д10.06) → Вкладка «1 Этап_Отклонения» (название вкладки у разных ЛПУ может отличаться)


Таблица 3000 «Сведения о втором этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения».
	В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедшего 2-й этап ДОГВН в отчетном периоде.
	Указываются медицинские мероприятия, проведенные пациентам в рамках ДОГВН, указанных в таблице 1000, графе 6.
Описание строк:
	Если по одному пациенту будет оказано несколько услуг, относящихся к одной строке, то в таблицу будет выведена 1 услуга. 
Описание столбцов:
Графа 3 «Выявлено показание к дополнительному обследованию» 
Логика: Выводится количество пациентов, у которых на 1-м этапе диспансеризации выявлены показания к дополнительному исследованию, предусмотренным на 2м этапе диспансеризации. (Графа находится в процессе доработки. На данный момент выводится количество услуг на вкладке «Услуги медосмотра» со статусом «Оказана», «Зачтена услугой оказанной ранее…», «Отказ»)
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип:Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «2 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуги со статусом «Оказана», «Зачтена услугой оказанной ранее…», «Отказ»
 Графа «Количество выполненных медицинских мероприятий»
Графа 4 «в рамках диспансеризации» 
Логика: Выводится количество оказанных услуг (как в данном ЛПУ, так и в других) в рамках 2 этапа диспансеризации, у которых дата оказания услуги попадает в период диспансеризации.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип:Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «2 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуги со статусом «Оказана».

Графа 5 «проведено ранее (в предшествующие 12 мес.)» 
Логика: Учитываются сведения (исследования, обследования, осмотры), проведенные пациенту до начала диспансеризации 2 этап в данном или другом ЛПУ. Дата оказания ранее даты начала диспансеризации. 
МИС: Выводится количество оказанных услуг на 2м этапе диспансеризации, указанных на вкладке «Услуги медосмотра» карты медосмотра, дата оказания услуги ранее начала медосмотра.
Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип:Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «2 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Статус: «Зачтена услугой оказанной ранее…» (услуги зачеркнуты и выделены зеленным цветом, дата связывания/оказания услуг не входит в период проведения диспансеризации). Услуги обязательно должны быть связаны, через кнопки «Связать с услугой в текущем ЛПУ» / «Связать с услугой в другом ЛПУ».
Графа 6 «Отказы» 
Логика: Учитываются отказы от услуг на 2 этапе диспансеризации, дата отказа входит в период проведения диспансеризации.
МИС: Выводится количество отказов от услуг, указанных на вкладке «Услуги медосмотра» карты медосмотра, дата отказа входит в период медосмотра.
Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип:Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «2 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Статус: «Отказ от услуги» (услуги зачеркнуты и выделены красным цветом, дата отказа входит в период проведения диспансеризации).
Графа 7 «Выявлено заболеваний» 
Логика: Учитываются основные заболевания, выявленные на 2-м этапе диспансеризации, в том числе выявленные по результатам исследований и осмотров в других ЛПУ, которые будут учитываться при диспансеризации.
МИС: Выводятся выявленные заболевания у пациентов на 2 этапе диспансеризации, через закрытую карту медосмотра, с вкладки «Услуги медосмотра» с оказанных услуг, с вкладки «Диагноз» в поле «МКБ» проставлен диагноз. 

Таблица 3001 «По результатам осмотра врачом-неврологом и дуплексного сканирования брахицефальных артерий выявлено медицинское показание для направления и направлено к врачу-сердечно-сосудистому хирургу».
Логика: Выводится количество пациентов, у которых есть показания для направления и направлены к врачу сердечно-сосудистому хирургу, которые были выявлены на 2м этапе по результатам осмотра врачом-неврологом и с помощью дуплексного сканирования брахицефальных артерий. Значения в таблице 3001 не должны превышать значения из таблицы 3000 графы 7 строка 001 + таблица 3000 графа 7 строка 002. 
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: «2 этап» → Карты с причиной закрытия «Осмотрен» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Одна из услуг «Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока.» или «Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный» со статусом «Оказана» → Услуга «Диспансеризация определенных групп взрослого населения» (код Д10.06) со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → Поле «Дано направление к врачу-сердечно-сосудистому хирургу», выбрано значение «да - 1».

Таблица 4000 «Сведения о выявленных отдельных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, не являющихся заболеваниями, в соответствии с кодами МКБ-10»
	В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших 1-й этап ДОГВН в отчетном периоде (с причиной закрытия карты «Осмотрен» или «2 этап») или прошедшие 2-й этап ДОГВН (с причиной закрытия карты «Осмотрен»), (при условии, что на первом этапе выполнено более или равно 85% назначенных услуг), у которого выявлены указанные в строках таблицы факторы риска развития заболеваний. Учитываются факторы риска развития заболеваний, выявленные по исследованиям и осмотрам, проведенным в данной МО и в других ЛПУ при диспансеризации.
	Возраст пациента определяется, как разница между годом даты рождения и годом даты начала диспансеризации.
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска»

Описание строк:
Строка 01 «Повышенный уровень артериального давления (Повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии)»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «R03.0 Повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» в поле «R03.0 Повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии»
	
Строка 02 «Гипергликемия неуточненная (Повышенное содержание глюкозы в крови)»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «R73.9 Гипергликемия неуточненная» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» в поле «R73.9 Гипергликемия неуточненная»

Строка 03 «Избыточная масса тела (Анормальная прибавка массы тела)»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «R63.5 Анормальная прибавка массы тела» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» в поле «R63.5 Анормальная прибавка массы тела»

Строка 04 «Курение табака (Употребление табака)»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «Z72.0 Употребление табака» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» в поле «Z72.0 Употребление табака»

Строка 05 «Риск пагубного потребления алкоголя (Употребление алкоголя)»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «Z72.1 Употребление алкоголя» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» в поле «Z72.1 Употребление алкоголя»

Строка 06 «Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (Употребление наркотиков)»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «Z72.2 Употребление наркотиков» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» в поле «Z72.2 Употребление наркотиков»

Строка 07 «Низкая физическая активность (Недостаток физической активности)»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «Z72.3 Недостаток физических упражнений» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» в поле «Z72.3 Недостаток физических упражнений»

Строка 08 «Нерациональное питание (Неприемлемая диета и вредные привычки питания)»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «Z72.4 Неприемлемая диета и вредные привычки в питании» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» в поле «Z72.4 Неприемлемая диета и вредные привычки в питании»

Строка 09 «Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям… сердечно-сосудистым… хроническим болезням нижных дыхательных путей… сахарному диабету»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» хотя бы в одном из полей «Z80 В семейном анамнезе злокачественное новообразование», «Z82.3 В семейном анамнезе инсульт», «Z82.4 В семейном анамнезе ИБС и другие болезни сердечно-сосудистой системы», «Z82.5 В семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей», «Z83.3 В семейном анамнезе сахарный диабет» заполнена дата «Выявлено».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнена дата «Выявлено» хотя бы в одном из полей «Z80 В семейном анамнезе злокачественное новообразование», «Z82.3 В семейном анамнезе инсульт», «Z82.4 В семейном анамнезе ИБС и другие болезни сердечно-сосудистой системы», «Z82.5 В семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей», «Z83.3 В семейном анамнезе сахарный диабет»

Строка 10 «Высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE» заполнена значение «высокий».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнено «высокий» в поле «Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE»

Строка 11 «Очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых на вкладке «Факторы риска» услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» в поле «Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE» заполнена значение «очень высокий».
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Услуги медосмотра» → Услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» → Вкладка «Факторы риска» → заполнено «очень высокий» в поле «Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE»

Описание столбцов:
Графа «Мужчины»
Графа 4 «21 - 36 лет», Графа 5 «39 - 60 лет», Графа 6 «Старше 60 лет»
Логика: Выводится количество пациентов мужского пола в зависимости от возраста, указанного в графе, у которых выявлены указанные в строках таблицы факторы риска развития заболеваний.

Графа 7 «Всего»
Логика: Выводится количество пациентов мужского пола, у которых выявлены указанные в строках таблицы факторы риска развития заболеваний.
МИС: графа 7 = графа 4 + графа 5 + графа 6

 Графа «Женщины»
Графа 8 «21 - 36 лет», Графа 9 «39 - 60 лет», Графа 10 «Старше 60 лет» 
Логика: Выводится количество пациентов женского пола в зависимости от возраста, у которых выявлены указанные в строках таблицы факторы риска развития заболеваний.
Графа 11 «Всего»
Логика: Выводится количество пациентов женского пола, у которых выявлены указанные в строках таблицы факторы риска развития заболеваний.
МИС: графа 11 = графа 8 + графа 9 + графа 10.

Графа «Всего»
Графа 12 «21 - 36 лет» 
Логика: выводится сумма граф: 4 + 8. Также при прохождении диспансеризации выявлены факторы риска, соответствующие строкам.
МИС: графа 12 = графа 4 + графа 8.
Графа 13 «39 - 60 лет»
Логика: выводится сумма граф: 5 + 9. Также при прохождении диспансеризации выявлены факторы риска, соответствующие строкам.
МИС: графа 13 = графа 5 + графа 9.
Графа 14 «Старше 60 лет»
Логика: выводится сумма граф: 6 + 10. Также при прохождении диспансеризации выявлены факторы риска, соответствующие строкам.
МИС: графа 14 = графа 6 + графа 10.
Графа 15 «Всего»
Логика: выводится сумма граф: 7 + 11. Также при прохождении диспансеризации выявлены факторы риска, соответствующие строкам.
МИС: графа 15 = графа 7 + графа 11.

Таблица 4001 «Установлено диспансерное наблюдение врачом (фельдшером): кабинета или отделения медицинской профилактики чел.; центра здоровья: чел.»
	Логика: Выводится количество контрольных карт, которые были открыты врачом, который закрыл карту медосмотра ДОГВН. Дата оказания услуги в рамках диспансеризации и дата открытия контрольной карты диспансерного наблюдения должны совпадать.
Сведения в данной таблице формируются по пациентам, прошедшим 1-й этап ДОГВН в отчетном периоде (с причиной закрытия карты «Осмотрен» или «2 этап») или прошедшие 2-й этап ДОГВН (с причиной закрытия карты «Осмотрен»), (при условии, что на первом этапе выполнено более или равно 85% назначенных услуг).
Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Колонка «Врач, закрывший карту МО»
	Учет → Диспансерный учет → Ищем пациента по ФИО → Врач, создавший карту должен совпадать с Врачом, закрывшим карту МО; дата взятия на учет должна попадать в период медосмотра 
Описание пунктов:
Установлено диспансерное наблюдение врачом (фельдшером) кабинета или отделения медицинской профилактики
	Логика: Врач, создавший контрольную карту закрывший карту МО должен быть привязан к кабинету, у которого в указан тип «Медицинская профилактика»
	МИС: Настройки → Настройка персонала → Рабочие кабинеты
Настройки → Настройка структуры ЛПУ → Отделения и кабинеты → Ищем кабинет → ПКМ редактировать → Тип кабинета: «Медицинская профилактика»

Установлено диспансерное наблюдение врачом (фельдшером) центра здоровья
	Логика: Врач, создавший контрольную карту закрывший карту МО должен быть привязан к кабинету, у которого в указан тип «Центр здоровья»
	МИС: Настройки → Настройка персонала → Рабочие кабинеты
Настройки → Настройка структуры ЛПУ → Отделения и кабинеты → Ищем кабинет → ПКМ редактировать → Тип кабинета: «Центр здоровья»

Таблица 4002 «Направлено к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу) в связи с выявленным риском пагубного потребления алкоголя: чел.; в связи с выявленным потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача  чел.»
В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших 1-й этап ДОГВН в отчетном периоде (с причиной закрытия карты «Осмотрен» или «2 этап») или прошедшие 2-й этап ДОГВН (с причиной закрытия карты «Осмотрен»), (при условии, что на первом этапе выполнено более или равно 85% назначенных услуг).
Описание пунктов:
Направлено к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу) в связи с выявленным риском пагубного потребления алкоголя
Логика: Выводится количество человек, которые были направлены к врачу-психиатру после выявления факторов рисков: пагубного потребления алкоголя с кодом МКБ-10: Z72.1; Учитываются факторы риска, выявленные по исследованиям и осмотрам, проведенным в данной МО и в других ЛПУ при диспансеризации. Сведения об этих не должны превышать сведения, указанные в таблице 4000. 
МИС: выводится количество человек, у которых в закрытой карте диспансеризации определенных групп взрослого населения (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения»), на вкладке «Услуги медосмотра», при оказании услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения», с вкладки «Факторы риска», с поля «Дано направление к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу)», выбрано значение «да - 1» и заполнена дата «Выявлено» в поле «Z72.1 Употребление алкоголя». (Возможен вариант при наличие советующей настройки: в поле «Дано направление к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу)» выбрано «да, в связи с риском пагубного потребления алкоголя - 1»)
Направлено к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу) в связи с выявленным риском потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача
Логика: Выводится количество человек, которые были направлены к врачу-психиатру-наркологу после выявления факторов рисков: риск потребления наркотических средств с кодом МКБ-10: Z72.2. Учитываются факторы риска, выявленные по исследованиям и осмотрам, проведенным в данной МО и в других ЛПУ при диспансеризации. Сведения об этих не должны превышать сведения, указанные в таблице 4000. 
МИС: выводится количество человек, у которых в закрытой карте диспансеризации определенных групп взрослого населения (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения»), на вкладке «Услуги медосмотра», при оказании услуги «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения», с вкладки «Факторы риска», с поля «Дано направление к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу)», выбрано значение «да - 1» и заполнена дата «Выявлено» в поле «Z72.2 Употребление наркотиков» (Возможен вариант при наличие советующей настройки: в поле «Дано направление к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу)» выбрано «да, в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача - 2»).


Таблица 5000 «Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)»
	Сведения в данной таблице формируются по всем заболеваниям, выявленным в ходе диспансеризации как на 1, так и на 2 этапах, у населения, прошедшего ДОГВН  в отчетном периоде. Учитываются все заболевания из интервала А00-Т98, у которых проставлен характер заболевания.
	Диагнозы (заболевания) могут быть установлены в окне визита на следующих услугах:	
A08.20.013
Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки
A08.20.017
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
B01.018.001
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
B01.023.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
B01.026.001
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный
B01.026.002
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный
B01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
B01.029.001
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
B01.047.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
B01.047.002
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
B01.047.005
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный
B01.047.006
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный
B01.053.001
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
B01.057.001
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
FELD_VISIT
Прием (осмотр, консультация) фельдшера (акушерки)
Указанный выше список зависит от настроек в разделе «Связь услуг диспансеризации и общих услуг» (Система → Словари-админ). Учитываются общие услуги, которые соответствуют услугам диспансеризации с кодами: «D1.18», «D1.08», «D2.03», «D2.04», «D2.05», «D2.09», «D2.11», «D2.13», «D2.15».  
	Если пациенту было зарегистрировано несколько заболеваний, то в таблице учитываются каждое из них. Кроме того, в таблице отражаются сведения о всех заболеваниях пациентов, взятых по результатам ДОГВН на диспансерный учет.
	Распределение идет по половозрастному составу лиц, прошедших ДОГВН в отчетном периоде. Возраст пациента определяется, как разница между годом даты рождения и годом даты начала диспансеризации.
Описание столбцов:
Графа «Мужчины»
Графа 4 «21 - 36 лет», Графа 5 «39 - 60 лет», Графа 6 «Старше 60 лет»
Логика: Выводится количество диагнозов (с заполненным характером заболевания), поставленных пациенту мужского пола в зависимости от возраста, указанного в графе. 

Графа 7 «Всего»
Логика: Выводится количество диагнозов (с заполненным характером заболевания), поставленных пациенту мужского пола.
МИС: графа 7 = графа 4 + графа 5 + графа 6

 Графа «Женщины»
Графа 8 «21 - 36 лет», Графа 9 «39 - 60 лет», Графа 10 «Старше 60 лет» 
Логика: Выводится количество диагнозов (с заполненным характером заболевания), поставленных пациенту женского пола в зависимости от возраста, указанного в графе.
Графа 11 «Всего»
Логика: Выводится количество диагнозов (с заполненным характером заболевания), поставленных пациенту женского пола пола.
МИС: графа 11 = графа 8 + графа 9 + графа 10.

Графа «Всего»
Графа 12 «21 - 36 лет» 
Логика: выводится сумма граф: 4 + 8. 
МИС: графа 12 = графа 4 + графа 8.
Графа 13 «39 - 60 лет»
Логика: выводится сумма граф: 5 + 9. 
МИС: графа 13 = графа 5 + графа 9.
Графа 14 «Старше 60 лет»
Логика: выводится сумма граф: 6 + 10. 
МИС: графа 14 = графа 6 + графа 10.
Графа 15 «Всего»
Логика: выводится сумма граф: 7 + 11. 
МИС: графа 15 = графа 7 + графа 11.
Графа 16 «Установлено диспансерное наблюдение»
Логика: в данном столбце отражаются сведения о всех заболеваниях пациентов, взятых на диспансерный учет по результатам диспансеризации или раньше (Дата окончания диспансеризации входит в период с даты взятия на диспансерное наблюдение и даты снятия с диспансерного наблюдения). Если пациент был взят на диспансерный учет с двумя и более заболеваниями, то в столбце указываются каждое из них.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Нажимаем на номер карты МО → Вкладка «Услуги медосмотра» → Ищем услугу с типом «Посещение» → Вкладка «Диагноз»
	Учет → Диспансерный учет → Ищем пациента по ФИО → Шифр МКБ-10 → Дата окончания диспансеризации входит в период с даты взятия на диспансерное наблюдение и даты снятия с диспансерного наблюдения


Таблица 5001 «Сведения о впервые выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)»
	Сведения в данной таблице формируются по заболеваниям, установленным впервые в жизни, выявленным в ходе диспансеризации как на 1, так и на 2 этапах, у населения, прошедшего ДОГВН в отчетном периоде. Учитываются все заболевания из интервала А00-Т98, у которых проставлен характер заболевания «Впервые в жизни установленное хроническое».
	Диагнозы (заболевания) могут быть установлены в окне визита на следующих услугах:	
A08.20.013
Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки
A08.20.017
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
B01.018.001
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
B01.023.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
B01.026.001
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный
B01.026.002
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный
B01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
B01.029.001
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
B01.047.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
B01.047.002
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
B01.047.005
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный
B01.047.006
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный
B01.053.001
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
B01.057.001
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
FELD_VISIT
Прием (осмотр, консультация) фельдшера (акушерки)
 Указанный выше список зависит от настроек в разделе «Связь услуг диспансеризации и общих услуг» (Система → Словари-админ). Учитываются общие услуги, которые соответствуют услугам диспансеризации с кодами: «D1.18», «D1.08», «D2.03», «D2.04», «D2.05», «D2.09», «D2.11», «D2.13», «D2.15».  
	Если пациенту было зарегистрировано несколько заболеваний, то в таблице учитываются каждое из них. Кроме того, в таблице отражаются сведения о всех заболеваниях пациентов, взятых по результатам ДОГВН на диспансерный учет.
	Распределение идет по половозрастному составу лиц, прошедших ДОГВН в отчетном периоде. Возраст пациента определяется, как разница между годом даты рождения и годом даты начала диспансеризации.
	
Описание столбцов:
Графа «Мужчины»
Графа 4 «21 - 36 лет», Графа 5 «39 - 60 лет», Графа 6 «Старше 60 лет»
Логика: Выводится количество диагнозов (с характером заболевания «Впервые в жизни установленное хроническое»), поставленных пациенту мужского пола в зависимости от возраста, указанного в графе. 

Графа 7 «Всего»
Логика: Выводится количество диагнозов (с характером заболевания «Впервые в жизни установленное хроническое»), поставленных пациенту мужского пола.
МИС: графа 7 = графа 4 + графа 5 + графа 6

 Графа «Женщины»
Графа 8 «21 - 36 лет», Графа 9 «39 - 60 лет», Графа 10 «Старше 60 лет» 
Логика: Выводится количество диагнозов (с характером заболевания «Впервые в жизни установленное хроническое»), поставленных пациенту женского пола в зависимости от возраста, указанного в графе.
Графа 11 «Всего»
Логика: Выводится количество диагнозов (с характером заболевания «Впервые в жизни установленное хроническое»), поставленных пациенту женского пола пола.
МИС: графа 11 = графа 8 + графа 9 + графа 10.

Графа «Всего»
Графа 12 «21 - 36 лет» 
Логика: выводится сумма граф: 4 + 8. 
МИС: графа 12 = графа 4 + графа 8.
Графа 13 «39 - 60 лет»
Логика: выводится сумма граф: 5 + 9. 
МИС: графа 13 = графа 5 + графа 9.
Графа 14 «Старше 60 лет»
Логика: выводится сумма граф: 6 + 10. 
МИС: графа 14 = графа 6 + графа 10.
Графа 15 «Всего»
Логика: выводится сумма граф: 7 + 11. 
МИС: графа 15 = графа 7 + графа 11.
Графа 16 «Установлено диспансерное наблюдение»
Логика: в данном столбце отражаются сведения впервые в жизни установленных заболеваниях пациентов, взятых на диспансерный учет по результатам диспансеризации. Если пациент был взят на диспансерный учет с двумя и более заболеваниями, то в столбце указываются каждое из них.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Нажимаем на номер карты МО → Вкладка «Услуги медосмотра» → Ищем услугу с типом «Посещение» → Вкладка «Диагноз» → Поле «Д-наблюдение» заполнено одним из значений «Взят на "Д"уч. из другого ЛПУ», «Взят на "Д"уч.-взят с др.участ», «Взят на "Д"уч. -ранее состоял», «Взят в связи с изменением диагноза», «Взят на "Д" учет впервые», «Взят на "Д"уч.-Группа высокого риска по ЗНО»
	

Таблица 6000 «Сведения об установленных при проведении диспансеризации предварительных диагнозах (случаев)»
	Сведения в данной таблице формируются по предварительным диагнозам, выявленным в ходе диспансеризации как на 1, так и на 2 этапах, у населения, прошедшего ДОГВН в отчетном периоде. Учитываются все заболевания из интервала А00-Т98, у которых проставлена стадия «Предварительный».
	Если пациенту было поставлено несколько предварительных диагнозов, то в таблице учитываются каждое из них. 
	Распределение идет по половозрастному составу лиц, прошедших ДОГВН в отчетном периоде. Возраст пациента определяется, как разница между годом даты рождения и годом даты начала диспансеризации.
	
Описание столбцов:
Графа «Мужчины»
Графа 4 «21 - 36 лет», Графа 5 «39 - 60 лет», Графа 6 «Старше 60 лет»
Логика: Выводится количество предварительных диагнозов, поставленных пациентам мужского пола в зависимости от возраста, указанного в графе. 

Графа 7 «Всего»
Логика: Выводится количество предварительных диагнозов, поставленных пациентам мужского пола.
МИС: графа 7 = графа 4 + графа 5 + графа 6

 Графа «Женщины»
Графа 8 «21 - 36 лет», Графа 9 «39 - 60 лет», Графа 10 «Старше 60 лет» 
Логика: Выводится количество предварительных диагнозов, поставленных пациентам женского пола в зависимости от возраста, указанного в графе.
Графа 11 «Всего»
Логика: Выводится количество диагнозов, поставленных пациенту женского пола пола.
МИС: графа 11 = графа 8 + графа 9 + графа 10.

Графа «Всего»
Графа 12 «21 - 36 лет» 
Логика: выводится сумма граф: 4 + 8. 
МИС: графа 12 = графа 4 + графа 8.
Графа 13 «39 - 60 лет»
Логика: выводится сумма граф: 5 + 9. 
МИС: графа 13 = графа 5 + графа 9.
Графа 14 «Старше 60 лет»
Логика: выводится сумма граф: 6 + 10. 
МИС: графа 14 = графа 6 + графа 10.
Графа 15 «Всего»
Логика: выводится сумма граф: 7 + 11. 
МИС: графа 15 = графа 7 + графа 11.
Графа 16 «Из них направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации»
Логика: В данном столбце отражаются количество предварительных диагнозов, по которым пациент был отправлен на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Нажимаем на номер карты МО → Вкладка «Услуги медосмотра» → Ищем услугу с типом «Посещение» → Вкладка «Диагноз» → Поле «Стадия» заполнено «Предварительный» →
В этом же карте МО на «Услуги медосмотра» в услуге «Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» на вкладке «Факторы риска» поле «Дано направление на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» заполнено «да - 1»

Таблица 7000 «Общие результаты диспансеризации определенных групп взрослого населения»
	В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших 1 этап ДОГВН в отчетном периоде. Сведения распределяются по половозрастному составу.
	Возраст пациента определяется, как разница между годом даты рождения и годом даты начала диспансеризации.
Описание строк:
	Строка 001 «Определена I группа состояния здоровья»
Логика: Выводится количество пациентов, у которых по результатам 1 этап ДОГВН определена 1 группа здоровья
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Заключение» → Группа здоровья: I
	Строка 002 «Определена II группа состояния здоровья»
Логика: Выводится количество пациентов, у которых по результатам 1 этап ДОГВН определена 2 группа здоровья
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Заключение» → Группа здоровья: II
	Строка 003 «Определена IIIа группа состояния здоровья»
	Логика: Выводится количество пациентов, у которых по результатам 1 этап ДОГВН определена 3a группа здоровья
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Заключение» → Группа здоровья: IIIа
	Строка 004 «Определена IIIб группа состояния здоровья»
Логика: Выводится количество пациентов, у которых по результатам 1 этап ДОГВН определена 3б группа здоровья
	МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираем карту → Вкладка «Заключение» → Группа здоровья: IIIб.
	Строка 005 «Назначено лечение»
Логика: Выводится количество пациентов, у которых по результатам 1 этап ДОГВН назначено лечение как в амбулаторных условиях, так и в условиях круглосуточного и дневного стационаров. 
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Нажимаем на номер карты МО → Вкладка «Услуги медосмотра» → услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» →  Вкладка «Факторы риска» → поле «Назначено лечение» заполнено «да - 1»
	Строка 006 «Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации»
Логика: Выводится количество пациентов, которым по результатам 1 этап ДОГВН были назначены дополнительные обследования, не входящие в объем диспансеризации.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Нажимаем на номер карты МО → Вкладка «Услуги медосмотра» → услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» →  Вкладка «Факторы риска» → поле «Дано направление на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» заполнено «да - 1»
	Строка 007 «Направлено для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»
Логика: Выводится количество пациентов, которые по результатам 1 этап ДОГВН были направлены на специализированное лечение.
МИС:  Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Нажимаем на номер карты МО → Вкладка «Услуги медосмотра» → услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» →  Вкладка «Факторы риска» → поле «Направлен для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» заполнено «да - 1».
	Строка 008 «Направлено на санаторно-курортное лечение»
Логика: Выводится количество пациентов, которые по результатам 1 этап ДОГВН были направлены на санаторно-курортное лечение. 
МИС:  Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Нажимаем на номер карты МО → Вкладка «Услуги медосмотра» → услуга «Д10.06 Диспансеризация определенных групп взрослого населения» со статусом «Оказана» →  Вкладка «Факторы риска» → поле «Направлен на санаторно-курортное лечение» заполнено «да - 1». 

Таблица 7001 «Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших 1 этап ДОГВН в отчетном периоде и имеющих социальный статус «Работающий».
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» 
Регистратура → Поиск пациентов → ПКМ Карта пациента → вкладка «Общие сведения» → вкладка «Соц.статус / Особый случай» → в поле «Категория» стоит значение «Работающий» и дата действия данной категории входит в период прохождения диспансеризации

Таблица 7002 «Общее число неработающих граждан, прошедших диспансеризацию»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших 1 этап ДОГВН в отчетном периоде и имеющих социальным статусом «Неработающий».
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» 
Регистратура → Поиск пациентов → ПКМ Карта пациента → вкладка «Общие сведения» → вкладка «Соц.статус / Особый случай» → в поле «Категория» стоит значение «Неработающий» и дата действия данной категории входит в период прохождения диспансеризации
Таблица 7003 «Общее число граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, прошедших диспансеризацию»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших 1 этап ДОГВН в отчетном периоде и имеющих социальный статус «Учащийся».
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» 
Регистратура → Поиск пациентов → ПКМ Карта пациента → вкладка «Общие сведения» → вкладка «Соц.статус / Особый случай» → в поле «Категория» стоит значение «Учащийся» и дата действия данной категории входит в период прохождения диспансеризации

Таблица 7004 «Общее число граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг <4> прошедших диспансеризацию»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве пациентов, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, прошедших ДОГВН (1й и/или 2й этапы) в отчетном периоде. Если у пациента несколько льгот, то он попадает только в одну (первую) из строк таблицы, в которые он мог попасть.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте 
	на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

010	Инвалиды войны
011	Участники ВОВ,ставшие инвалидами
012	В/служащие,ставшие инвалидами  всл.в/травмы
020	Участники ВОВ
030	Ветераны боевых действий
040	Военнослужащие во время ВОВ
050	Награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
060	Члены семей погибших(ум)учВОВ,инВОВ.ветер-ов БД
061	Члены семей погибших в ВОВ л/сост.вспом.частей
062	Члены семей погибших в/сл. ОВД,ГПС,ГБ.УИС
063	Члены семей погибших в плену в/сл. и проп.безвести
064	Родители и жены погибших в/сл.,приравн-е к уч.ВОВ
081	Инвалиды (I степень,III группа)
082	Инвалиды (II степень,II группа)
083	Инвалиды (III степень,I группа)
084	Дети-инвалиды
092	Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
132	Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность
140	Бывшие несов.летние узники концлагерей-инвалидыили
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

УВОВ
Инвалид вследствие аварии на ЧАЭС
Инвалид-УВОВ
Инвалид ВОВ
Инвалид-ВИ
Ребенок-инвалид
Инвалид с детства
Инвалид Вооруженных Сил РФ,МВД,ФСБ
Инвалид - участник боевых действий на Северном Кавказе
Другие инвалиды
Блокадник Ленинграда
Несовершеннолет. узник фашист. к/лагерей, признан. инвалидом
Работник тыла в годы ВОВ, нагр. медалью "За доблестный труд"
Военнослужащий в 1941-45гг, награжден. медалью"За победу..."
Работавший в годы ВОВ в пределах тыловых границ
Член семьи погибшего(умершего) УВОВ
Член семьи погибшего(умершего) ИВОВ
Член семьи погибшего(умершего) ветерана боевых действий
Ветеран военной службы 
или
	есть запись на вкладке «Льготы» - «Инвалидность»

Пациент попадает в таблицу, если у него есть действующая льгота на начало или на конец отчетного периода.

«из них: инвалиды войны»
Логика: Выводится количество пациентов, с закрытыми картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения» и целью обращения «ДОГВН»), у которых в персональной медицинской карте на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота с кодом: «010» или данная льгота находится в истории из за того, что пациент отказался от лекарственного обеспечения. Так же учитываются категории льгот из ПМК с вкладки «Льготы» - «Категории», с кодом «3.2 - Инвалид-УВОВ» и «3.3 - Инвалид ВОВ».
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте 
	на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

010	Инвалиды войны
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

Инвалид-УВОВ
Инвалид ВОВ

«из них: участники Великой Отечественной войны»
Логика: выводится количество пациентов, с закрытыми картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения» и целью обращения «ДОГВН»), у которых в персональной медицинской карте на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота с кодом: «011»/ «020» или данная льгота находится в истории из за того, что пациент отказался от лекарственного обеспечения. Так же учитываются категории льгот из ПМК с вкладки «Льготы» - «Категории», с кодом «2 - УВОВ».
МИС:  Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте 
	на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

011	Участники ВОВ,ставшие инвалидами
020	Участники ВОВ
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

УВОВ
«из них: ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5- ФЗ "О ветеранах"»
Логика: выводится количество пациентов, с закрытыми картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения» и целью обращения «ДОГВН»), у которых в персональной медицинской карте на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота с кодом: «030» или данная льгота находится в истории из за того, что пациент отказался от лекарственного обеспечения. Так же учитываются категории льгот из ПМК с вкладки «Льготы» - «Категории», с кодом «21 - Ветеран военной службы», «26 - Ветеран боевых действий».
МИС:  Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте 
	на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

030	Ветераны боевых действий
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

УВОВ
Ветеран военной службы
Ветеран боевых действий

«из них: военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,учреждениях, военно- учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период»
Логика: выводится количество пациентов, с закрытыми картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения» и целью обращения «ДОГВН»), у которых в персональной медицинской карте на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота с кодом: «040» или данная льгота находится в истории из-за того, что пациент отказался от лекарственного обеспечения. Так же учитываются категории льгот из ПМК с вкладки «Льготы» - «Категории», с кодом «17 - Военнослужащий в 1941-45гг, награжден. медалью"За победу..."» 
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте 
	на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

040	Военнослужащие во время ВОВ
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

Военнослужащий в 1941-45гг, награжден. медалью"За победу..." 

«из них: лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)»
Логика: выводится количество пациентов, с закрытыми картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения» и целью обращения «ДОГВН»), у которых в персональной медицинской карте на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота с кодом: «050» или данная льгота находится в истории из-за того, что пациент отказался от лекарственного обеспечения. Так же учитываются категории льгот из ПМК с вкладки «Льготы» - «Категории», с кодом «6 - Блокадник Ленинграда».
МИС:  Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте 
	на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

050	Награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

Блокадник Ленинграда 

«из них: лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота,интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств»
Логика: выводится количество пациентов, с закрытыми картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения» и целью обращения «ДОГВН»), у которых в персональной медицинской карте на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота с кодом: «120» или данная льгота находится в истории из-за того, что пациент отказался от лекарственного обеспечения. Так же учитываются категории льгот из ПМК с вкладки «Льготы» - «Категории», с кодом «13 - Работник тыла в годы ВОВ, нагр. медалью "За доблестный труд"», «18 - Работавший в годы ВОВ в пределах тыловых границ».
МИС:  Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте 
	на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

120	Проработавшие во время ВОВ на в/обьектах
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

  	Работник тыла в годы ВОВ, нагр. медалью "За доблестный труд"
	Работавший в годы ВОВ в пределах тыловых границ

«из них: члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда»
Логика: выводится количество пациентов, с закрытыми картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения» и целью обращения «ДОГВН»), у которых в персональной медицинской карте на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота с кодом: «060»/ «061»/ «062»/ «063»/ «064» или данная льгота находится в истории из за того, что пациент отказался от лекарственного обеспечения. Так же учитываются категории льгот из ПМК с вкладки «Льготы» - «Категории», с кодом «192 - Член семьи погибшего(умершего) ИВОВ»/ «193 - Член семьи погибшего(умершего) ветерана боевых действий»/ «191 - Член семьи погибшего(умершего) УВОВ».
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте
	 на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

060	Члены семей погибших(ум)учВОВ,инВОВ.ветер-ов БД
061	Члены семей погибших в ВОВ л/сост.вспом.частей
062	Члены семей погибших в/сл. ОВД,ГПС,ГБ.УИС
063	Члены семей погибших в плену в/сл. и проп.безвести
064	Родители и жены погибших в/сл.,приравн-е к уч.ВОВ
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

Член семьи погибшего(умершего) УВОВ
Член семьи погибшего(умершего) ИВОВ
Член семьи погибшего(умершего) ветерана боевых действий

«из них: инвалиды»
Логика: выводится количество пациентов, с закрытыми картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения» и целью обращения «ДОГВН»), у которых в персональной медицинской карте на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота с кодом: «081», «082», «083», «012», «084», «092», «132», «140» или данная льгота находится в истории из-за того, что пациент отказался от лекарственного обеспечения. Так же учитываются категории льгот из ПМК с вкладки «Льготы» - «Категории», с кодом «3.1», «3.4», «3.5», «3.6», «3.7», «3.8», «3.9», «122» и записи с вкладки «Льготы» - «Инвалидность»
МИС:  Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте 
	на вкладке «Льготы» - «Фед.льгота» в поле «Категория» стоит льгота:

012	В/служащие,ставшие инвалидами  всл.в/травмы
081	Инвалиды (I степень,III группа)
082	Инвалиды (II степень,II группа)
083	Инвалиды (III степень,I группа)
084	Дети-инвалиды
092	Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
132	Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность
140	Бывшие несов.летние узники концлагерей-инвалидыили
	на вкладке «Льготы» - «Категории» указаны льготы:

Инвалид вследствие аварии на ЧАЭС
Инвалид-ВИ
Ребенок-инвалид
Инвалид с детства
Инвалид Вооруженных Сил РФ,МВД,ФСБ
Инвалид - участник боевых действий на Северном Кавказе
Другие инвалиды
Несовершеннолет. узник фашист. к/лагерей, признан. инвалидом 
или
	есть запись на вкладке «Льготы» - «Инвалидность»


Таблица 7005 «Общее число граждан, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прошедших диспансеризацию»
Логика: выводится количество пациентов, с закрытыми за отчетный период картами диспансеризации (с типом «Диспансеризация опред. групп взрослого населения»), у которых в персональной медицинской карте указана национальность, которая относится к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Выбираются пациенты, у которых в персональной медицинской карте указана «Национальность»:
Алеуты, Алюторцы, Вепсы, Долганы, Евреи горские, Ительмены, Камчадалы, Кереки, Кеты, Коряки, Кумандинцы, Манси, Нанайцы, Нганасаны, Негидальцы, Ненцы, Нивхи, Орочи, Саамы, Селькупы, Сойоты, Тазы, Татары сибирские, Теленгиты, Телеуты, Тофалары, Тубалары, Тувинцы-тоджинцы, Удэгейцы, Ульта (ороки), Ульчи, Финны-ингерманландцы, Ханты, Цыгане, Челканцы, Чуванцы, Чукчи, Чулымцы, Шорцы, Эвенки, Эвены, Энцы, Эскимосы, Юкагиры

Таблица 7006
«Общее число медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, принимавших участие в проведении диспансеризации»
МИС: Выводится 1. То есть ЛПУ, которое проводит диспансеризацию и формирует отчет.
«из них имеют кабинеты или отделения медицинской профилактики»
МИС: Если в ЛПУ есть кабинет, действующий на «Дата по» входящего параметра, у которого указан Тип кабинета: «Медицинская профилактика», то выводится 1.
Настройки → Настройка структуры ЛПУ → Отделения и кабинеты → ПКМ на кабинете «Изменить кабинет/аппарат» → Тип кабинета: «Медицинская профилактика»

Таблица 7007 «Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в проведении диспансеризации»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве мобильных бригад, которые принимали участие в диспансеризации в отчетном периоде.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Карта медосмотра → Поле «Выездная бригада» заполнено. Выводится количество уникальных кодов бригад.

Таблица 7008 «Общее число граждан, диспансеризация которых была проведена мобильными медицинскими бригадами»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших ДОГВН (1й и/или 2й этап) в отчетном периоде, диспансеризация которых была проведена мобильными медицинскими бригадами. 
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Карта медосмотра → Поле «Выездная бригада» заполнено. Выводится количество пациентов.

Таблица 7009 «Число письменных отказов от прохождения медицинских мероприятий в рамках диспансеризации»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве отказов от услуг пациентами, прошедшими ДОГВН (1й и/или 2й этап) в отчетном периоде. 
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Карта медосмотра → Вкладка «Услуги медосмотра» в графе «Статус» стоял «Отказ» и дата установки статуса попадает в отчетный период. Выводится количество отказов.

Таблица 7010 «Число письменных отказов от прохождения диспансеризации в целом»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве отказов от диспансеризации (1й или 2й этап) пациентами, дата закрытия карты медосмотра попадает в отчетный период.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Отказ» 

Таблица 7011 «Число граждан, прошедших первый этап диспансеризации и не завершивших второй этап диспансеризации»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедшего 1 этап ДОГВН и направленного на 2 этап, но не завершившего его в отчетном периоде.
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 1, Карты с причиной закрытия «2 этап» → Проверяем карты 2го этапа пациентов, попавших в выборку → Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Все, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Этап: 2 → «Дата по» не входит в отчетный период. Если в причине закрытия 1го этапа указано «2 этап», а карта 2го этапа не создана, то данный пациент так же попадет в выборку.

Таблица 7012 «Число граждан, проживающих в сельской местности, прошедших диспансеризацию»
Логика: В таблице формируются сведения о количестве пациентов, прошедших ДОГВН (1й и/или 2й этапы) в отчетном периоде, проживающих в сельской местности. 
МИС: Учет → Медосмотры → Архив карт медосмотров → Фильтры: Тип: Закрытые, за период: отчетный период, Тип карты: «Диспансеризация опред. групп взрослого населения», Карты с причиной закрытия «Осмотрен» или «2 этап» → Регистратура → Поиск пациентов → ПКМ на пациенте «Карта пациента» → Вкладка «Документы / Адреса», Фактический Городской: Нет (адрес актуален на дату закрытия карты медосмотра).

