Формирование списков лиц, подлежащих диспансеризации взрослого населения /
проф. осмотрам взрослого населения, и еще не прошедших их в текущем году.
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Расположение функционала
Функционал для формирования списков лиц, подлежащих диспансеризации
взрослого населения / проф. осмотрам взрослого населения находится в разделе
«Прикрепление», в подразделе «Дополнительная диспансеризация | Списки» (рис. 1).

Рисунок 1. Вкладка «Дополнительная диспансеризация | Списки»

Во вкладке «Дополнительная диспансеризация | Списки» следует выбрать тип
желаемого списка и нажать на соответствующую вкладку (рис. 2).

Рисунок 2. Выбор требуемого списка
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Формирование списка
Выбрав требуемый список, укажите мед. организацию и номер участка, для которых
нужно сформировать список. Если требуется сформировать список для всей мед.
организации, без разбивки по участкам, поле «Участок» следуем задать пустым. После
указания требуемых мед. организации и участка нажмите на кнопку «Поиск» (рис. 3).
Пример:

Рисунок 3. Формирование списка лиц, подлежащих проф. осмотрам взрослого населения в 2017
году в «КГБУЗ "КГП № 4" Поликлиника взрослая»

После нажатия кнопки «Поиск» следует дождаться окончания формирования списка.
Внимание: при формировании списков для всей мед. организации, без разбивки по
участкам, формирование списка может занимать до 10 минут. Следует дождаться
завершения формирования списка перед продолжением работы с системой.
Результат работы функции по формированию списков представлен на рисунке ниже
(рис. 4):

Рисунок 4. Результат работы функции формирования списков.
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Формирование списка в разрезе СМО
По окончанию формирования требуемого списка система позволяет отсортировать
полученный список по требуемым полям или выполнить поиск по столбцу (столбцам)
(рис. 5).
Внимание: при фильтрации списка по текстовым значениям, например, по
фамилии, указывайте их так, как они отображаются в списке. Т.е. фамилию
следует вводить заглавными буквами, и т.д.

Рисунок 5. Отфильтрованный по адресу и отсортированный по дате рождения список.

Для формирования списка в разрезе СМО следует указать в фильтре колонки
«Название СМО» название СМО, в разрезе которой требуется сформировать список и
нажать клавишу Enter (рис. 6). После нажатия следует дождаться окончания фильтрации
списка.
Рисунок 6. Список в разрезе СМО "Красноярск-РОСНО-МС" ОАО "РОСНО-МС".

Так же возможно отсортировать выборку по СМО, но без фильтрации по СМО,
выгрузить список в Excel и работать с этим списком средствами Excel (рис. 7).

5

Рисунок 7. Отсортированный по названию СМО список.

Выгрузка списка в Excel
После формирования требуемого списка его можно сохранить в Exсel-файл, нажав
соответствующую кнопку (рис. 8).

Рисунок 8. Кнопка для экспорта сформированного списка в Exсel-файл.
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