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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 работы в Единой медицинской 

информационно-аналитической системе, 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 работы с 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 «Регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

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 ФК «Регистр лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

2.1 Запуск Модуля 

Начало работы с Модулем содержит следующую последовательность 

действий: 

 запустите web-браузер; 

 в адресной строке web-браузера введите адрес Системы, выданный 

администратором; 

 в окне авторизации пользователя введите логин и пароль, выданные 

администратором, нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 1); 

Примечание – В целях защиты обратной связи при вводе аутентификационной 

информации Система не отображает вводимые знаки в поле пароля. 

 

Рисунок 1 – Окно авторизации 

 в следующем окне выберите наименование МО, вид должности, кабинет, 

нажмите кнопку «Выбор». Откроется главная страница Системы. 

Главная страница Системы отображает: 

 главное меню Системы, предназначенное для открытия модулей и разделов 

Системы; 

 краткую информацию о пользователе, его МО, отделении, кабинете; 

 кнопку «Выход», предназначенную для закрытия Системы и возвращения 

пользователя к окну авторизации; 

 текущее время и дату; 

 телефон технической поддержки пользователей Системы; 

 кнопку «Обновить» – для синхронизации с базой данных Системы; 

 кнопку для просмотра поступивших и переадресованных внутрисистемных 

сообщений. 
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Далее для открытия Модуля выполните следующее: 

 в главном меню Системы нажмите кнопку «Рабочие места»; 

 выберите пункт «АРМ Врача Центра СПИД». 

Окно «АРМ Врача Центра СПИД» содержит вкладки – «Дневник врача», 

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

«Регистр ВИЧ», «Случаи на включение», работа с которыми описана в пунктах 2.2.1, 

Ошибка! Источник ссылки не найден. 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5 соответственно. 

2.2 Описание операций при работе с Регистром 

2.2.1 Работа с вкладкой «Дневник врача» 

В данном окне врач-инфекционист просматривает расписание приема, 

оказывает услуги пациентам, записывает пациентов на прием, а также вносит 

изменения в ранее оказанные приемы. 

Для перехода в окно «Дневник врача» (Рисунок 2) выберите пункт главного 

меню «Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Дневник врача». 

 

Рисунок 2 – Окно «Дневник врача» 

В окне представлена информация: 

 список пациентов, записанных на прием к врачу. Записи с определенными 

видами оплат в дневнике врача (в зависимости от настроек Системы) могут 

иметь цветовое выделение; 

 маркировка карты пациента; 

 информация о враче, к которому направлен пациент; 

 информация о враче, направившем пациента на прием, отделение, к 

которому относится врач (данное сведение отображается в скобках) и дата 

направления; 



7 

 плановое время приема пациентов и др. 

Для оказания услуги в строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на 

ссылку «Оказать» рядом с услугой. 

Откроется окно оказания приема (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Окно оказания услуги 

Окно состоит из вкладок: 

 «Основное»; 

 «Диагноз»; 

 «Рекомендации»; 

 «Исход»; 

 «Случай ВИЧ»; 

 «Онкоинформация». 

2.2.1.1 Вкладка «Случай ВИЧ» 

Для перехода на вкладку «Случай ВИЧ» нажмите на ссылку с названием 

вкладки. Откроется окно (Рисунок 4). 



8 

Данная вкладка предназначена для оказания услуг врачом-инфекционистом, 

постановки на Д-учет и ввода сведений в Регистр. 

 

Рисунок 4 – Вкладка «Случай ВИЧ» 

Вкладка «Случай ВИЧ» состоит из подвкладок: «Д-учет», «Диагноз», 

«Исследования», «АРВТ», «Лечение вторичных и сопутствующих заболеваний», 

«Беременность», «Рецепты». 

2.2.1.1.1 Подвкладка «Д-учет» 

Подвкладка «Д-учет» предназначена для ввода в Регистр сведений о Д-учете, 

явок по плану диспансерного учета и ввода сведений о госпитализациях (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Подвкладка «Д-учет» 

2.2.1.1.2 Подвкладка «Диагноз» 

Подвкладка «Диагноз» предназначена для ввода в Регистр сведений об 

основном диагнозе и выявленных патологиях (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Подвкладка «Диагноз» 

2.2.1.1.3 Подвкладка «Исследования» 

Подвкладка «Исследования» предназначена для ввода и просмотра, 

проведенных пациенту исследований (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Подвкладка «Исследования» 

2.2.1.1.4 Подвкладка «АРВТ» 

Подвкладка «АРВТ» предназначена для добавления и изменения сведений о 

проведенной антиретровирусной терапии пациентам с ВИЧ (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Подвкладка «АРВТ» 

2.2.1.1.5 Подвкладка «Лечение вторичных и сопутствующих 

заболеваний» 

Подвкладка «Лечение вторичных и сопутствующих заболеваний» 

предназначена для добавления и изменения сведений о лечении и профилактики 

вторичных, сопутствующих заболеваний пациентам с ВИЧ (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Подвкладка «Лечение вторичных и сопутствующих заболеваний» 

2.2.1.1.6 Подвкладка «Беременность» 

Подвкладка «Беременность» предназначена для добавления и изменения 

сведений о беременности и о детях, рожденных от беременной больной ВИЧ 

(Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Подвкладка «Беременность» 

2.2.1.1.7 Подвкладка «Рецепты» 

Подвкладка «Рецепты» предназначена для ввода в Регистр сведений о 

выданных и реализованных рецептах (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Подвкладка «Рецепты» 

2.2.2 Работа с вкладкой «Тестирования на ВИЧ» 

Вкладка «Тестирования на ВИЧ» выполняет следующие функции: 

 направление на тестирование на ВИЧ; 

 введение результатов предтестовых и послетестовых бесед; 

 выдача результатов тестирования; 

 оформление извещения о выявлении ВИЧ; 

 оформление формы N 266-у/88; 

 печать документа «Предварительная информация». 

На данной вкладке врач-эпидемиолог может проводить мониторинг пациентов, 

с которыми были проведены беседы, и принимать решения на основе результатов 

анализов, т.е. вызвать пациента на повторный прием для проведения расследования и 

постановки на учет эпидемиологического отдела или (в случае отрицательного 

результата анализа на ВИЧ) выдать пациенту результат. 

Для перехода на вкладку «Тестирования на ВИЧ» выберите в главном меню 

пункт «Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Тестирования на ВИЧ». 

Откроется окно (Рисунок 12), которое разделено на блоки полей фильтрации: 

 область указания периода направления на тестирование; 

 блок полей «Поиск по пациенту»; 
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 блок полей «Поиск по исследованию». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица. 

 

Рисунок 12 – Вкладка «Тестирования на ВИЧ» 

По умолчанию все блоки полей фильтрации скрыты, кроме области указания 

периода направления на тестирование. При нажатии на кнопку , открываются поля 

фильтра соответствующего блока (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Раскрытие полей на вкладке «Тестирования на ВИЧ» 

В верхней части окна реализован фильтр для указания периода направления 

на тестирование. Заполните следующие поля: 

 «Дата направления с», «по» – выберите дату направления с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Статус тестирования» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Результат исследования» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице отобразится информация, подходящая по введенным 

данным (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Результирующая таблица 

Для поиска пациента в блоке полей «Поиск по пациенту» заполните следующие 

поля: 

 «Фамилия» – укажите фамилию пациента; 

 «Имя» – укажите имя пациента; 

 «Отчество» – укажите отчество пациента; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Номер документа» – укажите номер документа; 

 «Ответственная МО» – укажите МО. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Основная таблица ЛПУ», где отметьте «флажком» нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице отобразится информация, подходящая по введенным 

данным. 

Для поиска пациента по исследованию в блоке полей «Поиск по исследованию» 

заполните следующие поля: 

 «Дата исследования с», «по» – укажите дату исследования с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Коды обследования» – укажите коды обследования. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код контингента», где 

отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Метод исследования» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Предтестовая беседа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «С», «по» – укажите дату с помощью системного календаря  или вручную; 

Примечание – Поля «С», «по» недоступны для заполнения, если в поле 

«Предтестовая беседа» выбрано значение «Не проведена». 

 «Послетестовая беседа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «С», «по» – укажите дату с помощью системного календаря  или вручную. 

Примечание – Поля «С», «по» недоступны для заполнения, если в поле 

«Послетестовая беседа» выбрано значение «Не проведена». 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице отобразится информация, подходящая по введенным 

данным. 

В контекстном меню доступны следующие действия: 

 «Добавить нового пациента»; 

 «Направить первично»; 

 «Создать эпид. карту»; 

 «Отменить направление»; 

 «Неявка»; 

 «Явка»; 

 «Редактировать направление»; 

 «Добавить послетестовую беседу»; 

 «Удалить предтестовую беседу»; 

 «Удалить послетестовую беседу». 

Для добавления нового пациента вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить нового пациента». Откроется окно «Поиск пациентов» (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Поиск пациентов 

В открывшемся окне «Поиск пациентов» заполните поля поиска пациента и 

нажмите на кнопку «Найти». Далее выберите нужного пациента и нажмите кнопку 

«ОК». Откроется окно «Направление на тестирование на ВИЧ: Добавление» 

(Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Окно «Направление на тестирование на ВИЧ: Добавление» 

Окно состоит из вкладок: 

 «О пациенте»; 

 «Предтестовая беседа». 

2.2.2.1 Вкладка «О пациенте» 

Вкладка «О пациенте» состоит из следующих блоков: 

 «Документ, удостоверяющий личность» – отображается информация о 

документе и гражданстве пациента по документу; 

 «Контактный телефон» – отображаются все контактные телефоны пациента; 

 «Образование» – в данном блоке выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Профессиональная группа» – в данном блоке укажите профессиональную 

группу пациента; 

 «Инвалидность» – отображается информация об инвалидности пациента на 

определенную дату; 

 «Адрес фактический» – отображается адрес проживания пациента; 
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 «Адрес регистрации» – отображается адрес прописки пациента, введенный 

по документу, удостоверяющему личность; 

 «Место работы» – отображается основное место работы пациента; 

 «Семейное положение» – отображается актуальное на определенную дату 

семейное положение пациента; 

 «Обследования на ВИЧ» – отображается информация о проведенных 

пациенту обследованиях на ВИЧ (лабораторных анализов), с результатами 

исследования; 

 «Судимости» – отображается блок с записями о судимостях пациента как 

открытых, так и закрытых. 

Для добавления судимости в блоке «Судимости» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Контрагенты: Судимости: Добавление» 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Окно «Контрагенты: Судимости: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата начала срока» – укажите дату начала срока с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата окончания срока» – укажите дату окончания срока с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Дата поступления в СИЗО» – укажите дату поступления в СИЗО с помощью 

системного календаря  или вручную; 
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 «Место отбывания срока» – укажите место отбывания срока; 

 блок «Статьи законодательства»: 

 «Кодекс» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Статья» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для добавления информации о предыдущих тестированиях, проведенных вне 

ЕМИАС в блоке «Обследования на ВИЧ» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Исследования на ВИЧ: Добавление» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Окно «Исследования на ВИЧ: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Тестирование на ВИЧ» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Код обследования» – укажите код обследования. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код контингента», где отметьте 

«флажком» нужные значения и нажмите кнопку «ОК»; 

Примечание – Поле «Код обследования» становится доступным, если 

установлен «флажок» в поле «Тестирование на ВИЧ». 

 «Дата исследования» – укажите дату исследования с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «МО исследования» – укажите МО исследования; 
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 «Исследование» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Качественный результат» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тест-система» – укажите тест-систему; 

 «Серия тест-системы» – укажите серию тест-системы; 

Примечание – Поля «Тест-система» и «Серия тест-системы» становятся 

доступными, если установлен «флажок» в поле «Тестирование на ВИЧ». 

 «Дата забора материала» – укажите дату забора материала с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Биоматериал» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Показатель» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Результат» – укажите результат исследования. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

2.2.2.2 Вкладка «Предтестовая беседа» 

Вкладка «Предтестовая беседа» предназначена для регистрации в Системе, 

проведенных с пациентом предтестовых бесед. С предтестовой беседы пациента 

отправляют на тестирование на ВИЧ (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Окно «Направление на тестирование на ВИЧ: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата беседы» – укажите дату беседы с помощью системного календаря  

или вручную. По умолчанию указана текущая дата; 

 «Провел беседу» – укажите сотрудника, проводившего беседу; 

 «Тип беседы» – по умолчанию выбрано значение «Предтестовая»; 

 «Есть ли среди знакомых ВИЧ-инфицированные» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Знает ли что-либо о ВИЧ-инфекции» – введите текст вручную; 

 «Содержание беседы» – введите текст вручную; 

 блок «Предтестовая информация»: 

 «Код обследования» – укажите код обследования. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код 

контингента», где отметьте «флажком» нужные значения и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 «Наличие беременности на момент беседы» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Группа риска» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Проводились обследования на ВИЧ ранее» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Был контакт с ЛЖВ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Вид контакта» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

Примечание – Поле «Вид контакта» становится доступным, если в поле «Был 

контакт с ЛЖВ» выбрано значение «Да». 

 «Злоупотребление алкоголем» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Другие риски» – введите текст вручную; 

 «Дополнительно» – введите текст вручную. 

 блок «Тестирование на ВИЧ»: 

 «Выбрать из существующих направлений» – укажите направление. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Тестирования на 

ВИЧ: Выбор тестирования», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Создать новое направление» – при нажатии на поле «Создать 

новое направление» откроется окно «Заказ исследований» 

(Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Окно «Заказ исследований» 
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Вкладка разделена на две области: 

 в верхней части окна указана информация о направлении; 

 в нижней части окна расположены поля для выбора исследований. Данная 

область содержит две части: 

 список доступных исследований; 

 список выбранных исследований. 

После выбора исследований нажмите кнопку «Назначить». 

2.2.2.3 Добавление послетестовой беседы 

Для добавления послетестовой беседы вызовите контекстное меню на вкладке 

«Тестирования на ВИЧ» и выберите пункт «Добавить послетестовую беседу». 

Откроется окно «Послетестовая беседа: Добавление» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Окно «Послетестовая беседа: Добавление» 

Окно состоит из вкладок: «О пациенте», «Послетестовая беседа», «Эпид. 

карта». 



27 

Вкладка «О пациенте» описана в п. 2.2.2.1. 

Вкладка «Эпид. карта» описана в п.2.2.3.1. 

2.2.2.3.1 Вкладка «Послетестовая беседа» 

Вкладка «Послетестовая беседа» предназначена для регистрации в Системе, 

проведенных с пациентом послетестовых бесед. На основе результатов исследований 

врач принимает решение о дальнейшей работе с пациентом (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Вкладка «Послетестовая беседа» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата беседа» – по умолчанию указана текущая дата; 

 «Провел беседу» – укажите сотрудника, проводившего беседу; 

 «Тип беседы» – по умолчанию выбрано значение «Послетестовая»; 

 «Проведена после теста» – поле заполняется автоматически; 

 «Есть ли среди знакомых ВИЧ-инфицированные» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Знает ли что-либо о ВИЧ-инфекции» – введите текст вручную; 

 «Содержание беседы» – введите текст вручную; 

 «Оформлено информирование о выявлении ВИЧ» – установите «флажок» 

при необходимости; 
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 блок «Повторное тестирование»: 

 «Создать новое направление» – при нажатии на поле «Создать 

новое направление» откроется окно «Заказ исследований» (см. 

Рисунок 20). Данное окно описано в п. 2.2.2.2; 

 «Выбрать из существующих направлений» – укажите направление. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Тестирования на 

ВИЧ: Выбор тестирования», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «Выбрать». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». 

2.2.3 Работа с вкладкой «Эпидемиологические карты» 

Для перехода на вкладку «Эпидемиологические карты» выберите в главном 

меню пункт «Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Эпидемиологические 

карты» (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Вкладка «Эпидемиологические карты» 

Для добавления эпидемиологической карты вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне «Поиск пациентов» (см. Рисунок 15) 

заполните окно поиска пациента и нажмите на кнопку «Найти». Далее выберите 

нужного пациента и нажмите кнопку «ОК». Откроется окно «Эпидемиологическая карта: 

Добавление» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Окно «Эпидемиологическая карта: Добавление» 

Окно состоит из вкладок: 

 «О пациенте»; 

 «Эпид. карта». 

Вкладка «О пациенте» описана в п. 2.2.2.1 

2.2.3.1 Вкладка «Эпид. карта» 

Вкладка «Эпид. карта» предназначена для заполнения эпидемиологической 

карты пациента, инфицированного ВИЧ (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Вкладка «Эпид. карта» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки на учет с помощью 

системного календаря  или вручную. По умолчанию указана текущая 

дата; 

 «Рег. N» – поле заполняется автоматически; 

 «Вид учета» – поле заполняется автоматически; 
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 «Дата заполнения» – укажите дату заполнения с помощью системного 

календаря  или вручную. По умолчанию указана текущая дата; 

 «Диагноз установлен на основании анализа» – нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Тестирования на ВИЧ: Выбор тестирования», в котором 

выберите необходимое значение и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Прибыл из» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Обстоятельства выявления» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Причина обследования на ВИЧ» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «МО, отделение, специалист» – укажите МО, отделение и специалиста; 

Примечание – Поле «МО, отделение, специалист» становится доступным, если 

в поле «Причина обследования на ВИЧ» выбрано значение «ЛПУ». 

 «Другое» – введите текст вручную; 

Примечание – Поле «Другое» становится доступным, если в поле «Причина 

обследования на ВИЧ» выбрано значение «Другой». 

 «Злоупотребление алкоголем» – установите «флажок» при необходимости; 

 блок «Пациент»: 

 «Был донором или реципиентом» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Обращался в МО в последнее время» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Делал татуировки, иглоукалывание, пр.» – установите «флажок» 

при необходимости; 

 «Выезжал на другие территории» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Имел половые контакты» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Принимал наркотики» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Использовал чужие предметы личной гигиены» – установите 

«флажок» при необходимости; 
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 «Имел контакт с ВИЧ-инфицированным» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

Вкладка «Эпид. карта» содержит подвкладки эпидемиологического анамнеза: 

 «Семья»; 

 «Внутрибольничные контакты»; 

 «Парентеральные контакты»; 

 «Вертикальный контакт»; 

 «Контакт матери с ребенком»; 

 «Бытовые контакты»; 

 «Наркотический статус»; 

 «Половые контакты»; 

 «Контакты с ВИЧ-партнером»; 

 «Выезды на другие территории»; 

 «Дополнительно». 

При необходимости заполните данные подвкладки. 

Заполните поля, расположенные ниже: 

 «Дата проведения эпид. расследования» – укажите дату проведения с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «МО расследования» – укажите МО расследования; 

 «Расследовавший сотрудник» – укажите сотрудника; 

 «Должность сотрудника» – укажите должность сотрудника. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Должности», где выберите нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Коды после сбора эпид. анамнеза» – укажите коды. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код контингента», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Группа риска» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Раннее выявление» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Дата возникновения симптомов» – укажите дату возникновения с помощью 

системного календаря  или вручную; 
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 «Источник заражения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Не установлен» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Путь передачи ВИЧ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Период инфицирования с», «по» – укажите период инфицирования с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Территория заражения» – укажите территорию заражения. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Географические понятия», где 

выберите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Выявленные факторы, способствовавшие инфицированию» – введите 

текст вручную; 

 «Сотрудник, заполнивший карту» – укажите сотрудника; 

 «Должность» – укажите должность сотрудника. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Должности», где выберите нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». 

2.2.4 Работа с вкладкой «Регистр ВИЧ» 

Вкладка «Регистр ВИЧ» предназначена для ведения регионального регистра 

ВИЧ. 

Для перехода на вкладку «Регистр ВИЧ» выберите в главном меню пункт 

«Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Регистр ВИЧ». Откроется окно 

(Рисунок 26), которое разделено на блоки полей фильтрации: 

 область указания периода выгрузки информации о проведенных 

исследованиях в ФРВИЧ; 

 блок полей «Поиск по пациенту»; 

 блок полей «Поиск групп пациентов»; 

 блок полей «Диагнозы»; 

 блок полей «Сведения о Д-учете»; 

 блок полей «Исследования (по последнему результату)»; 

 блок полей «Сведения о АРВТ»; 
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 блок полей «Сведения о беременности». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица «Регистр ВИЧ». 

 

Рисунок 26 – Вкладка «Регистр ВИЧ» 

По умолчанию все блоки полей фильтрации скрыты, кроме области указания 

периода выгрузки информации о проведенных исследованиях в ФРВИЧ. При нажатии 

на кнопку , открываются поля фильтра соответствующего блока (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Раскрытие полей на вкладке «Регистр ВИЧ» 
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В верхней части окна реализован фильтр для указания периода выгрузки 

информации о проведенных исследованиях в ФРВИЧ. Заполните следующие поля: 

 «Все» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Исключенные» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Включенные» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Выгружены в ФРВИЧ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Период дат выгрузки с», «по» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Результирующая таблица «Регистр ВИЧ» 

Блок полей «Поиск по пациенту» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Блок полей «Поиск по пациенту» 

Для поиска пациента в блоке полей «Поиск по пациенту» заполните следующие 

поля: 

 «Фамилия» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Имя» – введите имя пациента вручную; 

 «Отчество» – введите отчество пациента вручную; 
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 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «СНИЛС» – введите СНИЛС вручную; 

 «Эпид. код пациента» – введите эпидемиологический код пациента вручную; 

 «Номер в регистре» – введите номер в регистре вручную; 

 «№ карты в дисп. отделе» – введите номер карты в диспансерном отделе. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Поиск групп пациентов» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Блок полей «Поиск групп пациентов» 

Для поиска пациентов по группам в блоке полей «Поиск групп пациентов» 

заполните следующие поля: 

 «Дата включения в регистр с», «по» – укажите дату включения в регистр с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Возраст с», «по» – укажите возраст пациентов; 

 «Код контингента» – укажите код контингента. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код контингента», где выберите нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Инвалидность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Инвалидность с», «по» – укажите инвалидность с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата исключения из регистра с», «по» – укажите дату исключения из 

регистра с помощью системного календаря  или вручную; 
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 «Причина исключения» – укажите причину исключения. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Причины смерти», где выберите нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Тип учреждения куда выбыл» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Дата смерти с», «по» – укажите дату смерти с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Причина смерти» – укажите причину смерти. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Причины смерти», где выберите нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 «Аутопсия» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Диагнозы» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Блок полей «Диагнозы» 

Для поиска пациентов по диагнозам в блоке полей «Диагноз» заполните 

следующие поля: 

 «Код МКБ основного диагноза» – укажите код МКБ основного диагноза. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Дата установления основного диагноза с», «по» – укажите дату 

установления с помощью системного календаря  или вручную; 

 «Сочетанный с туберкулезом» – установите «флажок» при необходимости; 
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 «Стадия основного диагноза» – укажите стадию основного диагноза. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник РВИЧ: Стадии ВИЧ», 

где выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку ; 

 «Фаза основного диагноза» – укажите фазу основного диагноза. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Стадии ВИЧ: Фазы», где выберите 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Генотип ВИЧ» – укажите генотип ВИЧ. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник РВИЧ: Генотипы ВИЧ», где выберите нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «МКБ вторичных заболеваний» – укажите МКБ вторичных заболеваний. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», где 

выберите нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «МКБ сопутствующих заболеваний» – укажите МКБ сопутствующих 

заболеваний. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник 

МКБ-10», где выберите нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Сведения о Д-учете» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Блок полей «Сведения о Д-учете» 

Для поиска пациентов по сведениям о Д-учете в блоке полей «Сведения о Д-

учете» заполните следующие поля: 
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 «МО наблюдения» – укажите МО наблюдения. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «МО наблюдения ВИЧ», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Взят на учет» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Категории 

диспансерного наблюдения», в котором выберите нужное значение и 

нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Тип учреждения, откуда прибыл» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Дата постановки на учет с», «по» – укажите дату постановки на учет с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Дата снятия с учета с», «по» – укажите дату снятия с учета с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – укажите причину снятия с учета. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Причины смерти», где выберите 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Исследования (по последнему результату)» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Блок полей «Исследования (по последнему результату)» 

Для поиска пациентов по исследованиям в блоке полей «Исследования» 

заполните следующие поля: 

 «Период дат исследования с», «по» – укажите период исследования с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Уровень CD4 (клеток/мкл) – укажите уровень CD4 (клеток/мкл) вручную; 

 «Вирусная нагрузка (коп/мл) – укажите вирусную нагрузку (коп/мл) вручную. 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Сведения о АРВТ» (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Блок полей «Сведения о АРВТ» 

Для поиска пациентов по сведениям о АРВТ в блоке полей «Сведения о АРВТ» 

заполните следующие поля: 

 «Этап лечения» – укажите этап лечения. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник РВИЧ: Этапы лечения АРВТ», где выберите 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «В период с», «по» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Препарат» – укажите препарат. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Модификации номенклатуры: АРВТ», где выберите нужные значения 

и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Дата отмены схемы АРВТ с», «по» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Причина отмены» – укажите причину отмены. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Справочник РВИЧ: Причины отмены схем АРВТ», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Уровень CD4 (клеток/мкл) с», «по» – укажите уровень CD4 (клеток/мкл) 

вручную; 

 «Вирусная нагрузка (коп/мл) с», «по» – укажите вирусную нагрузку (коп/мл) 

вручную. 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Сведения о беременности» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Блок полей «Сведения о беременности» 

Для поиска пациентов по сведениям о беременности в блоке полей «Сведения 

о беременности» заполните следующие поля: 

 «Первое обращение по поводу беременности с», «по» – укажите дату с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Дата начала срока беременности с», «по» – укажите дату с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Беременность не завершена» – установите «флажок» при необходимости»; 

 «Дата завершения беременности с», «по» – укажите дату с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Исход беременности» – укажите исход беременности. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Исходы беременностей (хроникальный)», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

2.2.5 Работа с вкладкой «Случаи на включение» 

Вкладка «Случаи на включение» предназначена для поиска новых случаев ВИЧ 

для включения пациентов в Регистр. 
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Для перехода на вкладку «Случаи на включение» выберите в главном меню 

пункт «Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Случаи на включение». 

Откроется окно (Рисунок 36), которое разделено на блоки полей фильтрации: 

 область указания МО, создавшие случай ВИЧ; 

 блок полей «Поиск по пациенту». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица. 

 

Рисунок 36 – Вкладка «Случаи на включение» 

В верхней части окна реализован фильтр для указания МО, создавшие случай 

ВИЧ. Заполните следующие поля: 

 «МО, создавшая случай ВИЧ» – укажите МО, создавшую случай ВИЧ. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Основная таблица ЛПУ», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Ранее состоявшие» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Дата исключения из регистра с», «по» – укажите дату с помощью 

системного календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Отобрать», в результирующей 

таблице отобразится информация, подходящая по введенным данным. 

Для поиска пациентов в блоке полей «Поиск по пациенту» заполните 

следующие поля: 

 «Фамилия» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Имя» – введите имя пациента вручную; 

 «Отчество» – введите отчество пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «СНИЛС» – укажите СНИЛС вручную; 
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 «Полис» – укажите полис вручную; 

 «Эпид. код пациента» – укажите эпидемиологический код пациента вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Отобрать», в результирующей 

таблице отобразится информация, подходящая по введенным данным. 




