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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АТ Амбулаторный талон 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ЕСИАиА Единая система идентификации, аутентификации и авторизации 

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ 

ЛП Лекарственный препарат 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

ЛС Лекарственное средство 

РВИЧ Регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

ФЕР Федеральная единая регистратура 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФК Функциональный компонент Системы 

ФРВИЧ Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭМЗ Электронная медицинская запись 

ЭМК Электронная медицинская карта 

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

Данное руководство содержит описание настроек Единой медицинской 

информационно-аналитической системы, обеспечивающей ведение централизованных 

информационных ресурсов в сфере здравоохранения Самарской области, 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 

документооборота (далее – ЕМИАС) для оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях. 

Раздел 2 содержит описание настроек ФК «Регистр лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)». 

ФК «Регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

применяется для автоматизации процессов сбора, обработки и анализа данных c 

целью осуществления информационно-аналитической поддержки принятия решений в 

сфере здравоохранения. 

ФК позволяет осуществлять оптимизацию сбора, обработки и анализа данных в 

сфере здравоохранения с использованием современных информационных технологий 

обработки и анализа данных. 
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2 Настройка ФК «Регистр лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

2.1 Общая настройка 

Чтобы настроить автоматическое включение и исключение пациента в Регистр, 

в главном меню Системы выберите пункт «Настройки/ Настройка диспансерного 

наблюдения/ Нозологические регистры» (Рисунок 1Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

 

Рисунок 1 – Окно настройки нозологических регистров 

Пациент будет автоматически включен в Регистр при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 врач на приеме установил заключительный диагноз, входящий в список 

диагнозов на вкладке «Диагнозы»; 

 прием, на котором установлен данный диагноз, настроен по шаблону, 

указанному во вкладке «Шаблоны услуг» с действием «Включать в регистр»; 

 прием оказан в медицинской организации, указанной на вкладке «Мед. 

организации». 

Пациент будет автоматически исключен из нозологического регистра при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 врач оказал услугу, настроенную по шаблону, указанному во вкладке 

«Шаблоны услуг» с действием «Исключать из регистра»; 
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 услуга оказана в медицинской организации, указанной на вкладке «Мед. 

организации»; 

 пациент был ранее включен в Регистр. 

Примечание – Пациент попадет в Регистр при соблюдении следующих 

условий: 

 пациент прикреплен к данному ЛПУ; 

 врач установил тип диагноза как «Заключительный». 

2.1.1 Настройка пунктов главного меню 

Для настройки пунктов главного меню перейдите в раздел «Система/ Настройка 

главного меню». 

Настройку выполняйте в соответствии с таблицей (Таблица 1Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

Таблица 1 – Настройка пунктов меню 

Имя Путь в 
Системе 

Код для быстрого доступа Действие 

АРМ Врача 
Центра СПИД 

Рабочие 
места 

 openWindow('ArmAidsCenter/main'); 

Логи доступа к 
разделам ВИЧ 

Логирование HIV_LOG openWindow('Log/hiv_log'); 

Настройка 
услуг и 
исследований 

Настройки 
ВИЧ 

 openD3Form('HIVD/forms/hivd_rsrch'); 

Настройки ВИЧ Настройки   

Нозологические 
регистры 

Настройки – 
Настройки 
диспансерног
о наблюдения 

 openWindow('NosRegistrs/nos_registrs_new'
); 

Пациенты на Д-
учете 

Регистратура  openD3Form("RegPatientsD/patient_search»
); 

План 
диспансерного 
наблюдения 

Настройки – 
Настройки 
диспансерног
о наблюдения 

 openWindow({name:'UniversalComposition/U
niversalComposition',unit:'DISP_PLAN',comp
osition:'GRID',show_buttons:false}); 

Шаблоны 
моделей 
лечения 

Настройки MP_MODEL_PRESCRIBES_
GRID 

openD3Form('MpModelPrescSp/mp_model_
prescribes_grid'); 
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2.1.2 Настройка дополнительных свойств 

Для настройки дополнительных свойств перейдите в пункт главного меню 

«Система/ Дополнительные свойства: настройка» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Дополнительные свойства: настройка 

Чтобы добавить свойство, в области «Свойства документов» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и 

нажмите на кнопку «ОК» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Свойства документов: Добавление 

Добавьте таким образом свойства согласно таблице ниже (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Код Наименование Способ формирования Тип данных 

PROFESSION Профессиональная группа Вручную Строка 

MOVE_OUT_DATE Выехал из региона Вручную Дата  

 

Далее добавьте для созданных свойств связи с разделами. Для этого выделите 

свойство, в области «Свойства документов: связи с разделами» вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на 

кнопку «ОК» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Свойства с документами: связи с разделами 

Добавьте связи с разделами согласно таблице ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 – Связи с разделами 

Код свойства Приглашение ко вводу Раздел Порядок 
сортировки 

PROFESSION Профессиональная группа 
пациента 

AGENTS 1 

MOVE_OUT_DATE Выехал из региона PERSMEDCARD 1 

2.1.3 Настройка регистров 

Примечание – Для настройки регистра больных ВИЧ используется шаблон 

услуг «Шаблон инфекциониста», код шаблона – «INFECTIOUS_SPEC». 

Для добавления Регистра выберите пункты «Настройки/ Настройки 

диспансерного наблюдения/ Нозологические регистры», воспользуйтесь контекстным 
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меню и выберите в нем пункт «Добавить». Откроется окно добавления регистра 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 5 – Форма «Нозологические регистры: Добавление» 

В данном окне заполните следующие поля: 

 «Краткое наименование» – «HIV»; 

 «Полное наименование» – «Регистр больных ВИЧ»; 

 «Включать пациентов в регистр» – выберите значение «При заполнении 

WEB-формы» из выпадающего списка; 

 «Форма карты учета» – введите значение «NR/hiv_registr»; 

 «Вид регистра» – выберите вид регистра «ВИЧ» из выпадающего списка. 

Далее нажмите кнопку «ОК». 

Добавьте еще один регистр со следующими параметрами: 

 «Краткое наименование» – «RTUB»; 

 «Полное наименование» – «Регистр больных туберкулезом (БП)»; 

 «Включать пациентов в регистр» – выберите значение «При заполнении 

WEB-формы» из выпадающего списка; 

 «Форма карты учета» – введите значение 

«NosRegistrs/TubRegistry/rtubcase»; 

 «Вид регистра» – выберите вид регистра «ТуберкулезБП» из выпадающего 

списка. 

После этого данные о добавленных регистрах будут отображаться в списке 

регистров окна «Нозологические регистры». 

Выделите запись регистра «Регистр больных ВИЧ». Нижняя часть окна 

«Нозологические регистры» содержит следующие вкладки (Ошибка! Источник ссылки 

не найден.): 

 «Диагнозы»; 



10 

 «Шаблоны услуг»; 

 «Мед. организации»; 

 «Права доступа в текущей МО»; 

 «Права пользователей в др. МО»; 

 «Отчеты». 

Перейдите на вкладку «Диагнозы», вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить». Откроется окно добавления диапазона диагнозов (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Окно «Настройка диагнозов: добавление» 

Укажите следующие значения: 

 «Начало диапазона диагнозов» – «B20.0»; 

 «Конец диапазона диагнозов» – «B24». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Добавьте также диапазон диагнозов для регистра «Регистр больных 

туберкулезом (БП)» со следующими значениями: 

 «Начало диапазона диагнозов» – «A15.0»; 

 «Конец диапазона диагнозов» – «A19.9». 

2.1.4 Настройка вкладки для заполнения случая ВИЧ 

Перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Состав шаблонов (вкладки)». Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Окно настройки вкладок приемов 
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Для добавления вкладки «Случай ВИЧ» в таблице «Вкладки приемов» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

 

Рисунок 8 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Заполните поля вкладки: 

 «Код вкладки» – «HIV_CASES»; 

 «Наименование вкладки» – «Случай ВИЧ»; 

 «Имя формы» – «HIVD/hiv_cases»; 

 «Пропорционально» – установите «флажок» в данном поле. 

Нажмите на кнопку «ОК», новая вкладка будет добавлена в таблицу. 

Затем перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Шаблоны услуг», откроется окно (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Шаблоны услуг 

Выберите шаблон приема врача-инфекциониста, перейдите в таблицу 

«Вкладки приема», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Откроется окно «Вкладки шаблонов услуг» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Вкладки шаблонов услуг 

Нажмите на кнопку  в поле «вкладка», откроется оно «Вкладки приемов» 

(Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Вкладки приемов 

Выберите созданную вкладку «Случай ВИЧ» и нажмите на кнопку «ОК», будет 

выполнен переход к окну «Вкладки шаблонов услуг». Снова нажмите на кнопку «ОК», 

вкладка будет добавлена к шаблону приема. 

2.1.5 Настройка прав на просмотр и действия в разделах 

Перейдите в пункт главного меню «Администратор/ Настройка ролей», 

откроется окно (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Настройка ролей 

В таблице «Роли» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить», 

откроется окно (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Добавление роли 

Заполните поле «Наименование роли» и нажмите на кнопку «ОК». 

Добавьте таким образом следующие роли: 

 «Администратор Центра СПИД» – данную роль назначьте администратору 

Центра СПИД; 

 «Врач Центра СПИД» – данную роль назначьте врачам эпидемиологам и 

инфекционистам; 

 «Минимальная Центра СПИД» – данную роль назначьте всем 

пользователям ЛПУ «Центр СПИД»; 

 «Регистратор Центра СПИД». 

Чтобы назначить пользователю роли, нажмите на ссылку «Показать» в столбце 

«Роли», откроется окно (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Роли и пользователи 

Установите «флажки» напротив необходимых ролей и нажмите на кнопку «ОК». 

Для назначения прав ролям перейдите в пункт главного меню «Администратор/ 

Назначение прав ролям», откроется окно (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Назначение прав ролям 

В поле «Роль» нажмите на кнопку  и выберите роль из выпадающего списка, 

в поле «ЛПУ» выберите ЛПУ, в таблицах ниже появятся разделы и права на 

действиями с ними (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Назначение прав роли 

Чтобы назначить права на раздел, установите «флажок» напротив него. Чтобы 

назначить права на действия, выделите раздел в таблице слева и установите 

«флажки» напротив действий, на которые необходимо дать права. 

Предоставьте таким образом права ролям, согласно таблице ниже (Таблица 4). 

Таблица 4 – Предоставление прав ролям 

Роль Права 

Администратор 
Центра СПИД 

В поле «ЛПУ» выберите значение «Центр СПИД». Назначьте права на разделы и 
все действия в них: 

 Справочник РВИЧ: Виды лечения вторичных заболеваний ВИЧ (версионный 
раздел); 

 Справочник РВИЧ: Вторичные заболевания ВИЧ (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Генотипы ВИЧ (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Причины отмены назначенного препарата АРВТ 
(версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Причины отмены схем АРВТ (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Противопоказания к терапии АРВТ (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Стадии ВИЧ (версионный раздел); 

 Стадии ВИЧ: Фазы (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Типы лечения вторичных заболеваний ВИЧ (версионный 
раздел); 

 Справочники ВИЧ: Виды контакта (версионный раздел); 

 Справочники ВИЧ: Группы риска (версионный раздел); 

 Справочники ВИЧ: Код контингента (версионный раздел); 

 Справочники ВИЧ: Пути заражения (версионный раздел); 

 Услуги исследования для ВИЧ; 

 Услуги исследования для ВИЧ: Методы и показатели; 

 Услуги исследования для ВИЧ: Методы и показатели: Качественный 
результат тестирования; 

 Доступ ЛПУ к разделам ВИЧ (версионный раздел); 
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Роль Права 

Доступ ЛПУ к разделам ВИЧ: Доверенные сотрудники (версионный раздел); 

 Доступ ЛПУ к разделам ВИЧ: Области ответств. ЛПУ (версионный раздел); 

 Сотрудник: Доступные сертификаты; 

 Пользователи: вход от имени другого пользователя; 

В поле «ЛПУ» выберите «Система». Назначьте права на разделы и все действия 
в них: 

 ФНСИ: Виды биоматериалов ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Дозировки лекарственных препаратов ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Количество доз в упаковке ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Лабораторные исследования ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Лекарственных формы ФРВИЧ; 

 ФНСИ: МКБ используемые в ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Номенклатурные наименования ЛП ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Показатели соответствующие лабораторному исследованию ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Причины отмены ЛС ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Связи МНН, лекарственной формы лекарственного препарата и 
дозировки ЛП ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Связи ТРН ЛП, дозировки ЛП и количества доз в упаковке ЛП ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Связь МНН и ТРН ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Справочник МНН ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Торговые наименования ФРВИЧ; 

 Справочник РВИЧ: Учреждение откуда прибыл/куда выбыл; 

 Справочник РВИЧ: Этапы лечения АРВТ; 

 ФНСИ: Классификатор методов тестирования на множественную 
лекарственную устойчивость ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Место выявления туберкулеза ФРВИЧ. 

Назначьте права на доступ к разделам: 

 Тип нозологического регистра (версионный раздел); 

 Назначить права на разделы и все действия в них: 

 Нозологические регистры (версионный раздел); 

 Нозологические регистры: настройка диагнозов (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: назначения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: назначения: частота прохождения 
(версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10 (версионный раздел); 

 Шаблоны моделей лечения; 

 Шаблоны моделей лечения: состав 
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Врач Центра СПИД В поле «ЛПУ» выберите значение «Центр СПИД». Назначьте права на разделы и 
все действия в них: 

 Контрагенты: Судимости (версионный раздел); 

 Контрагенты: Судимости: Статьи (версионный раздел); 

 ВИЧ: Беседы (версионный раздел); 

 ВИЧ: Беседы: Предтестовая информация (версионный раздел); 

 ВИЧ: Беседы: Существующие риски (версионный раздел); 

 ВИЧ: Беседы: Существующие риски: Виды контактов с ЛЖВ (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Группы риска пациента (версионный раздел); 

 ВИЧ: Исследования пациента (версионный раздел); 

 ВИЧ: Исследования пациента: Количественные результаты (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Коды обследования пациента (версионный раздел); 

 ВИЧ: Контактные лица (версионный раздел); 

 ВИЧ: Отношения пациента с контактными лицами (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпидемиологическая карта ВИЧ-инфицированного (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Вертикальный контакт (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Вскармливание ребенка (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид.карта: Вскармливание: Повреждения (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Выезды на другие территории (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Лечение от наркотической зависимости (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Манипуляции с нарушением кожи и слизистой (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Манипуляции: Контакты (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Манипуляции: Немедицинские (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Манипуляции: Обращения в ЛПУ (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Наркотические и половые партнеры (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Типы полового контакта (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Общее использование инструментов (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Общее использование инструментов: Контакты 
(версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Половая жизнь (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Расследование (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Сведения о партнере с положительным ВИЧ-статусом 
(версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Случаи травматизма на работе (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Случаи травматизма на работе: Контакты (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Употребление наркотиков (версионный раздел); 
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 ВИЧ: Эпид. карта: Употребление наркотиков: Готовый наркотик (версионный 
раздел); 

 Эпид. карта: Употребление готового наркотика: Контакты (версионный раздел) 

 ВИЧ: Эпид.карта: Состояние пациента на учете у специалистов (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Эпидемиологический учет (версионный раздел); 

 Номенклатор (версионный раздел): 

 Номенклатор: Добавление; 

 Номенклатор: Исправление; 

 Номенклатор: диагнозы для применения (версионный раздел): 

 Номенклатор: диагнозы для применения: Добавление; 

 Номенклатор: диагнозы для применения: Исправление. 

 Номенклатор: назначенные коды АТХ (версионный раздел): 

 Номенклатор: назначенные коды АТХ: Добавление; 

 Номенклатор: назначенные коды АТХ: Исправление. 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Связь назначенных препаратов со схемой (видом) 
лечения (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Назначения лекарственных средств (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ (версионный раздел); 

 РВИЧ: Нозологический регистр ВИЧ (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Антиретровирусная терапия (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Антиретровирусная терапия. Осложнения (версионный 
раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ: Диагнозы (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ. Диагнозы. Сведения о туберкулезе (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ: Диагнозы: Стадии и фазы (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ. Д-учет (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Д-учет. Посещения по плану д-учета (версионный 
раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Лечение вторичных/сопутствующих заболеваний 
(версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ. Рецепты (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Сведения о беременности (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Сведения о беременности. Дети (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Сведения о беременности. Назначение АРВТ в период 
беременности (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ. Сведения о госпитализациях (версионный раздел); 

 Шаблоны моделей лечения; 

 Шаблоны моделей лечения: состав. 

 Назначить наличие прав на доступ к разделам: 
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 Тип нозологического регистра (версионный раздел); 

 Нозологические регистры (версионный раздел); 

 Нозологические регистры: настройка диагнозов (версионный раздел); 

 Справочник РБТ: Методы подтверждения; 

 Справочник РБТ: Лекарственная устойчивость; 

 Направлен на долечивание Системные; 

 ФНСИ: Справочник МНН ФРВИЧ (D_FN_HIV_MNN); 

 ФНСИ: Связи МНН, лекарственной формы лекарственного препарата и 
дозировки ЛП ФРВИЧ (D_FN_MNN_LFORM_DOSE_LINKS); 

 ФНСИ: Лекарственные формы ФРВИЧ (D_FN_HIV_MEDFORMS); 

 ФНСИ: Дозировки лекарственных препаратов ФРВИЧ (D_FN_HIV_LS_DOSE); 

 Назначить права на разделы и все действия в них: 

 План диспансерного наблюдения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: назначения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: назначения: частота прохождения 
(версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10 (версионный раздел); 

 Шаблоны моделей лечения; 

 Шаблоны моделей лечения: состав 

Минимальная 
Центра СПИД 

Права на просмотр всех разделов Системы и ЛПУ (в том числе новых разделов), 
являющегося «Центром СПИД» 

Регистратор Центра 
СПИД 

В поле «ЛПУ» выберите значение «Центр СПИД». Назначьте права на разделы и 
все действия в них: ВИЧ: Коды обследования пациента (версионный раздел) 

 

Чтобы назначить роли пользователям Системы, перейдите в пункт главного 

меню «Администратор/ Пользователи\Роли пользователей», откроется окно 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Пользователи Системы 
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2.1.6 Настройка рецептов 

Настройте права сотрудникам, которым можно выписывать рецепты. Для этого 

перейдите в пункт главного меню «Настройки/ Настройка персонала», откроется окно 

(Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Настройка персонала 

Вызовите контекстное меню на записи сотрудника и выберите пункт 

«Редактировать». В открывшемся окне введите значение в поле «Код врача» 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Окно «Персонал: Редактирование» 
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Далее настройте серию для выписки рецептов. Для этого перейдите в пункт 

главного меню «Администратор/ Базовая настройка ЛПУ/ ЛПУ» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Окно «Основная таблица ЛПУ» 

Выделите в списке ЛПУ Центр СПИД, вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Редактировать». Заполните поле «Серия для выписки льготных рецептов» 

значением «148-1/у-88». 

2.1.7 Настройка услуг тестирования на ВИЧ 

Примечание – Перед настройкой услуг для тестирования на ВИЧ должны быть 

настроены анализы, методы, показатели в ЛИС. 

2.1.7.1 Настройка основной услуги 

Перейдите в пункт главного меню «Настройки/ Настройки ВИЧ/ Настройка услуг 

и исследований», откроется окно (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Окно настройки услуг и исследований 

В таблице «Услуги исследования для ВИЧ» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить», в открывшемся окне заполните поля (Рисунок 22): 
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Рисунок 22 – Окно «Услуги исследования для ВИЧ» 

 «Услуга» – нажмите на кнопку  и в открывшемся окне выберите услугу, 

являющуюся основной для тестирования на ВИЧ (составную услугу, на 

которую настроен вид анализа в ЛИС); 

 «Используется для выявления ВИЧ» – установите «флажок» в данном поле; 

 «Используется для записи» – установите «флажок» в данном поле. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

2.1.7.2 Настройка услуги состава 

В таблице «Услуги исследования для ВИЧ» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить», в открывшемся окне заполните поля: 

 «Услуга» – нажмите на кнопку  и в открывшемся окне выберите услугу, по 

тестированию на ВИЧ (услугу состава, на которую настроен вид анализа в 

ЛИС); 

 «Используется для выявления ВИЧ» – установите «флажок» в данном поле; 

 «Используется для записи» – установите «флажок» в данном поле. 

 нажмите на кнопку «Добавить исследование» и заполните поля (Рисунок 23): 



24 

 

Рисунок 23 – Окно «Услуги исследования на ВИЧ». Ввод данных об исследовании 

 «Исследование» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Метод исследования» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «вид» – выберите вид, соответствующий методу исследования, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Показатель кач. результата» – выберите показатель, в который в ЛИС 

будут вводиться качественные результаты, из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 в блоке «результаты» нажмите на кнопку  и заполните поля: 

 «Результат» – введите значение, которое в ЛИС будет обозначать 

положительный результат; 

 «Тип результата» – выберите значение «Положительный»; 

 «Результат» – введите значение, которое в ЛИС будет обозначать 

отрицательный результат; 

 «Тип результата» – выберите значение «Отрицательный»; 

 «Результат» – введите значение, которое в ЛИС будет обозначать 

сомнительный результат; 

 «Тип результата» – выберите значение «Сомнительный». 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Примечания 

1 Если есть несколько возможных вариантов введения положительного 

(отрицательного, сомнительного) результата, на каждый вариант заполняется строка в 

блоке «Результаты». 

2 Если по услуге несколько исследований, нажмите на кнопку «Добавить 

исследование» и введите данные для второго и последующих исследований. 

3 Если в исследовании несколько методов, нажмите на кнопку «Добавить 

исследование» и введите данные для второго и последующих методов. 

2.2 Настройка разграничения видимости информации 

2.2.1 Настройка входа в Центр СПИД 

Для Центра СПИД настройте вход исключительно по электронной подписи 

(далее – ЭП). 

Для настройки входа по ЭП и привязки ЭП для входа к сотрудникам Центра 

СПИД перейдите в пункт главного меню «Администратор/ Ограничения доступов к 

разделам ЛПУ», в выпадающем списке, отображенном слева сверху, выберите пункт 

«Разделы ЛПУ» и перейдите на вкладку «Параметры входа в ЛПУ» (Рисунок 24): 

 

Рисунок 24 – Ограничения доступов к разделам ЛПУ 

В окне настройки Администратор Центра СПИД выполните следующие 

действия: 

а) установите «флажок» в поле «Вход только по ЭП»; 

б) для каждого сотрудника выберите из списка привязанных к сотруднику ЭП 

подпись, которая будет использоваться для входа в ЛПУ; 
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в) если у сотрудника нет привязанных ЭП, выберите файл с сертификатом на 

своем компьютере с помощью ссылки «Загрузить». Отпечаток ЭП из 

выбранного сертификата отобразится в поле «ЭП для входа». 

Одна ЭП может быть использована для входа только одним сотрудником. 

Исключения составляют случаи, когда сотрудник совмещает разные должности в 

одном ЛПУ. В таком случае одна ЭП может быть привязана к каждой его должности в 

ЛПУ. 

Примечание – ЦРБ, у которых есть договоренность с Центром СПИД в части 

обследования, наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих 

в районах области, настраивают вход по ЭП для доверенных лиц Центра СПИД из 

своего ЛПУ так же, как описано выше. «Флажок» в поле «Вход только по ЭП» ЦРБ не 

устанавливают. Если сотрудник ЦРБ войдет в Систему не по ЭП, информация по ВИЧ-

инфицированным ему не отобразится. 

2.2.2 Настройка доверенных лиц Центра СПИД 

Настройка доверенных лиц Центра СПИД, у которых есть право работать с 

ВИЧ-инфицированными пациентами, осуществляется только в Центре СПИД как 

ответственной организации. Доступ к настройке доверенных лиц имеется только у 

Администратора Центра СПИД. 

Для настройки перечня доверенных ЛПУ и их сотрудников перейдите в пункт 

главного меню «Администратор/ Ограничения доступов к разделам ЛПУ». В 

выпадающем списке, отображенном слева сверху, выберите пункт «Общие разделы» и 

перейдите на вкладку «Доступ к разделам ВИЧ» (Рисунок 25): 

 

Рисунок 25 – Ограничения доступов к разделам ЛПУ 
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Окно настройки состоит из частей: 

 «Доверенные ЛПУ» – здесь осуществляется настройка ЦРБ, сотруднику (или 

сотрудникам) которой разрешена работа с ВИЧ-инфицированными 

пациентами; 

 «Области ответственности ЛПУ» – здесь для каждого ЛПУ из таблицы 

«Доверенные ЛПУ» настраиваются цели прикрепления пациента к ЛПУ, по 

которым определяется, может ли сотрудник этого ЛПУ работать с 

пациентом; 

 «Доверенные сотрудники», где указывается один или несколько сотрудников 

ЛПУ из таблицы «Доверенные ЛПУ», которым разрешена работа с ВИЧ-

инфицированными пациентами. 

В таблице «Доверенные ЛПУ» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить», в открывшемся окне заполните поля (Рисунок 26): 

 

Рисунок 26 – Окно «Доступ ЛПУ к разделам ВИЧ: Добавление» 

 «Доверенное ЛПУ» – выберите ЛПУ, являющееся Центром СПИД из реестра 

с помощью кнопки ; 

 «Период доступа с» – укажите начало периода доступа с помощью 

календаря . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Выделите созданную запись в таблице «Доверенные сотрудники», вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне заполните поля 

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Окно «Доверенные сотрудники ЛПУ: Добавление» 
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 «Сотрудник» – нажмите на кнопку . В открывшемся окне установите 

«флажки» напротив всех сотрудников, которым необходимо предоставить 

доступ для работы с Центром СПИД. Нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Период доступа с» – укажите начало периода доступа с помощью 

календаря . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Доверенные сотрудники, вошедшие в Систему по ЭП, имеют право видеть и 

вносить информацию по ВИЧ в АРМ Врача Центра СПИД, используя вкладки 

«Тестирования на ВИЧ», «Эпидемиологические карты», «Работа с контактными» 

(Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Вкладки «Тестирования на ВИЧ», «Эпидемиологические карты», 

«Работа с контактными 

Если в настройке (Рисунок 25) у ЛПУ установлена дата в поле «Дата 

окончания», начиная с даты, следующей за датой окончания, то Система отобразит 

всем сотрудникам АРМ Врача Центра СПИД окно без вкладок, в которых можно 

просмотреть или изменить информацию о ВИЧ (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Вкладка «Дневник врача» 

Если в настройке (Рисунок 27) у сотрудника установлена «Дата окончания», 

начиная с даты, следующей за датой окончания, Система отображает этому 

сотруднику АРМ Врача Центра СПИД без вкладок, в которых можно просмотреть или 

изменить информацию о ВИЧ (Рисунок 29). 

При входе доверенного сотрудника ЦРБ по логину и паролю (или иным 

способом, кроме входа по ЭП) Система отображает этому сотруднику АРМ Врача 

Центра СПИД без вкладок, в которых можно просмотреть или изменить информацию о 

ВИЧ (Рисунок 29). 

2.2.3 Отображение сотрудникам других организаций обращений, 

посещений, результатов исследований, направлений в Центр СПИД 

Сотрудники других ЛПУ могут увидеть информацию о записях в Центре СПИД 

из нескольких окон Системы. 

Окно «История заболеваний / Результаты исследований» отображает 

обращения во все ЛПУ, в которые у пользователя есть права просмотра этой 

информации, а так же исследования, проведенные в своем и других ЛПУ, историю 

госпитализаций, направления на госпитализацию, медосмотры и свидетельство о 

смерти (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. История заболеваний / Результаты исследований 

Для настройки прав доступа в этом окне перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Доступ к ЛПУ» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Настройка прав доступа к ЛПУ 

Выделите необходимые ЛП и субъект, и установите «флажки» в поле 

разрешения «Просмотр ЭМК из сторонних ЛПУ». 
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По умолчанию в окне «История заболеваний/Результаты исследований» видна 

информация всем сотрудникам всех ЛПУ, которым Центр СПИД открыл доступ для 

просмотра ЭМК. 

Для того чтобы ограничить видимость данных об обращениях (вкладка 

«Амбулаторные обращения» на Рисунок 30) в Центр СПИД, выполните 

дополнительную настройку видимости. Перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Ограничение доступов к разделам ЛПУ». В выпадающем списке в 

левом верхнем углу выберите «Разделы ЛПУ» и перейдите на вкладку «Диагнозы» 

(Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Вкладка «Диагнозы» 

В таблице «Объекты доступов» добавьте диапазон диагнозов ВИЧ 

(Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Добавление диапазона диагнозов ВИЧ 

В таблице «Ограничение доступов: Исключения» Администратор Центра СПИД 

добавьте тех сотрудников и те ЛПУ, которым обращения в Центр СПИД должны быть 

видны, а именно: 

а) всем сотрудникам Центра СПИД с максимальными правами (Рисунок 34); 
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Рисунок 34 – Добавление доступа сотрудникам Центра СПИД 

с максимальными правами 

б) всем доверенным лицам Центра СПИД при условии входа в Систему по ЭП 

(Рисунок 35); 
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Рисунок 35 – Добавление доступа доверенным лицам Центра СПИД 

при условии входа в Систему по ЭП 

Для того чтобы ограничить видимость данных о проведенных исследованиях в 

Центре СПИД (вкладка «Результаты исследований» на Рисунок 30), выполните 

дополнительную настройку видимости. Перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Ограничение доступов к разделам ЛПУ». В выпадающем списке в 

левом верхнем углу выберите пункт «Разделы ЛПУ» и перейдите на вкладку «Услуги» 

(Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Вкладка «Услуги» 

В таблице «Объекты доступов» добавьте услуги, являющиеся исследованиями 

в Центре СПИД. В таблице «Ограничение доступов: Исключения» Администратор 

Центра СПИД добавьте тех сотрудников и те ЛПУ, которым факт выполнения услуги и 

результаты исследования, проведенного в Центр СПИД должны быть видны. 

Настройка аналогична настройке на вкладке «Диагноз». 

Помимо настройки исключений для сотрудников Центра СПИД и доверенных 

лиц, для каждого ЛПУ, которое направляет пациентов в Центр СПИД на обследование, 

добавьте настройку, которая позволяет видеть результаты исследований врачам, 

направившим пациента на исследование (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Добавление настройки, которая позволяет видеть результаты 

исследований врачам, направившим пациента на исследование 

При выполнении указанных настроек доступ к информации Центра СПИД будет 

ограничен так же, в зависимости от услуги направления, в окнах: 

а) «Направления в другие ЛПУ», где отображаются направления, созданные из 

одного ЛПУ в другие ЛПУ региона, в том числе в Центр СПИД (Рисунок 38); 

 

Рисунок 38 – Окно «Направления в другие ЛПУ» 
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б) «Поиск записей пациента в регистратуре», где отображаются все записи 

пациента, сделанные во все ЛПУ, в которые у пользователя есть право 

записывать пациентов (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Окно «Поиск записей пациента в регистратуре» 

2.2.4 Запрет выставления диагноза ВИЧ 

Для того чтобы непрофильные врачи не имели прав на установление диагноза 

ВИЧ на приеме или в стационаре, выполните настройку запрета выбора диагнозов. 

Перейдите в пункт главного меню «Администратор/ Доступ словаря диагнозов (МКБ)» 

(Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Доступ словаря диагнозов (МКБ) 

В списке диагнозов справочника МКБ выберите диагноз и с помощью пункта 

контекстного меню «Редактировать» установите запрет выбора диагноза врачам, не 

являющимся инфекционистами (Рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Редактирование диагноза 

В поле «Ограничение по специальности» выберите значение «Ошибка» и в 

таблице «Справочник МКБ-10: разрешенные специальности» добавьте специальности, 

которым разрешен выбор диагноза ВИЧ. 

Если у сотрудника специальность не соответствует введенным специальностям 

в этой настройке, при попытке сохранить посещение, осмотр или историю заболевания 

с этим диагнозом, Система выдаст ошибку. 

2.2.5 Анонимная запись на приём 

Анонимная запись предназначена для скрытия персональных данных пациента 

в случае изъявления им желания получить услугу анонимно. Анонимная запись 

предусмотрена только на платной основе, так как оплата анонимных пациентов по 

ОМС, бюджету невозможна: нельзя идентифицировать пациента ни по полису ОМС, ни 

по ФИО и дате рождения, ни по социальному статусу. 

Анонимная запись подразумевает запись на приём и оказание услуги без 

запроса у пациента персональных данных, включающих: ФИО пациента, номер 

документа, удостоверяющего личность, полисов ОМС и ДМС. У пациента 

запрашивается: пол, дата рождения и контактный телефон для сообщения результатов 

исследования и пр. информации, важной для пациента. 
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Для анонимной записи в окнах записи вместо обычного пациента создайте 

анонимного пациента. Для создания нового пациента перейдите в пункт главного меню 

«Регистратура/ Поиск пациентов», а затем нажмите на кнопку «Новый пациент». 

Откроется окно добавления нового пациента (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Добавление анонимного пациента 

Для создания анонимного пациента в поле «Тип карты» выберите значение 

«аноним». После этого действия поля «Фамилия» и «Имя» станут необязательными и 

неактивными для заполнения. 

Далее заполните поле «Дата рождения», выберите значение в поле «Пол» 

пациента и подберите номер карты нажатием на кнопку  (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Заполнение карты анонимного пациента 

При подборе номера карты, номер копируется в поле «Фамилия». Для 

изменения значения в поле «Фамилия» повторно выполните подбор карты. 

Для анонимного направления пациента из дневника врача (пункт главного меню 

«Рабочие места/ АРМ Врача Центра СПИД», вкладка «Дневник» пункт контекстного 

меню «Редактировать»/ «Оказать», вкладка «Направления») необходимо, чтобы 

пациент явился на прием также анонимно. 

2.2.6 Регистратура 

В организационную структуру Центра СПИД входит две регистратуры: 

 «Общая регистратура», осуществляющая запись на первичное 

обследование на ВИЧ. 

 «Регистратура Диспансерного отдела», которая работает с пациентами, 

состоящими на учете в Центре СПИД. 

Для обеспечения конфиденциальности данных ВИЧ-инфицированных 

пациентов из окон, которой будет пользоваться Общая регистратура, пациенты, 
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которые находятся на Д-учете Центра СПИД, при поиске пациентов отображаться не 

будут. Общая регистратура будет пользоваться окнами: 

 «Регистратура/ Расписание»; 

 «Регистратура/ Запись в регистратуру». 

Регистратура Диспансерного отдела, напротив, будет работать исключительно 

с пациентами, состоящими на учете в Центре СПИД в окне «Регистратура/ Пациенты 

на Д-учете» (Рисунок 44). Доступ к этому окну регулируется Администратором Центра 

СПИД и будет дан только пользователям с ролью «Регистратор Диспансерного 

отдела» в окне настройки главного меню «Система/ Настройка главного меню». 

 

Рисунок 44 – Запись пациента на Д-учете 

В окне записи пациентов на Д-учете Регистратор сможет найти пациентов, 

состоящих на учете в Центре СПИД и записать их на прием инфекциониста и прочие 

услуги по плану Д-учета, а также записать пациентов на услуги вне плана Д-учета, 

например, к психологу. 

Пациенты, состоящие на Д-учете в Центре СПИД, в окне расписания будут 

отображаться по уникальному номеру в Диспансерном отделе (Рисунок 45): 
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Рисунок 45 – Отображение пациентов, состоящих на Д-учете в Центре СПИД, 

в окне расписания 

Пациенты, не состоящие на Д-учете в Центре СПИД отображаются в 

расписании по краткому ФИО. 

При просмотре расписания Центра СПИД из других ЛПУ все пациенты, 

записанные в расписание Центра СПИД, кодируются: либо по номеру на Д-учете, либо 

по номеру карты. При этом отредактировать, отменить, удалить запись Центра СПИД 

пользователь другого ЛПУ может только в случае, если: 

 он сам создал эту запись; 

 услуга по записи не была оказана. 

2.2.7 Логирование авторизаций и доступа к разделам ВИЧ 

В Системе фиксируются: 

 сессии пользователей, которыми был получен доступ к данным по ВИЧ 

(дата и время входа в Систему и дата и время выхода из Системы); 

 данные окон, в которых отображается информация по специализированным 

разделам ВИЧ (вкладки «АРМ Врача Центра СПИД», кроме вкладки 

«Дневник»; «Регистратура Диспансерного отдела»), которые просмотрел 

пользователь. 

Доступ к логам предоставляется только при входе в Центр СПИД. Для этого 

перейдите в пункт главного меню «Система/ Логирование/ Логи доступа к разделам 

ВИЧ» (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Логи доступа к разделам ВИЧ 

Логи просмотренных данных сохраняются в виде файла, просмотреть который 

можно, скачав его. В файле отображаются все данные, которые отображались на 

странице, когда пользователь зашел на нее или обновил страницу. 




