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1. Введение

Оформление учетной формы № 089/у-кв происходит на экранной форме Извещение 089/у-кв
(в группе экранных форм Справки) в рамках записи об осмотре специалиста (например, "Осмотр -
Терапевт", "Осмотр - Невролог" и др.).

После  ввода  данных может  быть  распечатана  форма  № 089/у-кв "Извещение  о больном  с  
вновь  установленным  диагнозом:  сифилиса,  гонореи,  трихомониаза,  хламидиоза,  герпеса
урогенитального  аногенитальными бородавками, микроспории,  фавуса,  трихофитии,  микоза  стоп,
чесотки".
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2. Заполнение формы №089/у-кв

Для  заполнения  учетной формы №089/у-кв необходимо предварительно установить  пациенту
диагноз,  относящийся  к  инфекциям,  передаваемым  половым  путем,  или  кожным  инфекционным
заболеваниям, добавить данный диагноз в листу уточненных диагнозов, а затем поставить пациента
на диспансерный учет по данному диагнозу.

О  том,  как  оформить  осмотр  пациента  и  поставить  его  на  диспансерный  учет,  см.  в
соответствующих инструкциях.

После того, как пациент  поставлен на  диспансерный учет, в  разделе  Выданы/Оформлены
нажмите кнопку Оформить извещения 089/у-кв (рис. 1).

Рисунок 1. Экранная форма Осмотр. Оформление извещений 089/у-кв

Если  не  оформляется  никаких  форм  и  справок,  кроме  извещения,  перейдите  на  экранную
форму Справки, иначе выберите в группе форм Справки форму Извещение 089/у-кв. Общий вид
экранной формы представлен на рис. 2.

Все извещения 089/у-кв регистрируются в таблице Извещения. По умолчанию при открытии
формы в таблице уже добавлена строка с основным диагнозом пациента.

Чтобы  добавить  еще  одно  извещение,  нажмите  стандартную  кнопку  создания  записи  в
таблице.
Для  того, чтобы  удалить  ошибочно  добавленную  строку, выделите  ее  и  нажмите  кнопку
Удалить.

Ниже заполняются параметры извещения.
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Рисунок 2. Экранная форма "Извещение 089/у-кв"

В  разделе  Извещение  №089/у-кв  вводится  номер  извещения,  и,  если  извещение
формируется взамен утерянного, заполняется поле взамен №.

В разделе Диагноз выбирается Код  МКБ-10  диагноза. Если необходимо, устанавливаются
флажки  Реинфекция,  Сочентан  с  ВИЧ.  При  установке  второго  флажка  появляется
дополнительный флажок Подтверждено центром СПИД.

В  разделе  Лабораторное  подтверждение  флажками отмечаются  способы подтверждения
диагноза.  Если  отмечены  значения  сер ологически,  бактериологически,  ниже  необходимо
отметить проведенные реакции.

Далее в выпадающих списках выбираются путь передачи, место выявления заболевания
и  обстоятельства  выявления.  В  зависимости  от  выбранных  значений  на  форме  могут
отображаться  дополнительные  поля:  например,  если  заболевание  выявлено  в  амбулаторно-
поликлиническом учреждении, нужно указать специальность врача и наименование ЛПУ, в котором
выявлено заболевание.

В разделе Сведения о пациенте указывается информация о пациенте.

Чтобы распечатать извещения, нажмите кнопку ВСЕ извещения № 089/у-кв.
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