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РЕГИСТРАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 

Аннотация: в данной статье представлена разработанная авторами ин-

формационная система регистрации и сопровождения лечения больных вирус-

ным гепатитом. Отражены отличительные характеристики информационной 

системы. 
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Еще в 2014 году в целях совершенствования медицинской помощи больным 

хроническими вирусными гепатитами Департаментом организации медицин-

ской помощи и санаторно-курортного дела было рекомендовано органам испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

обеспечить, в частности, ведение Регистра больных хроническими вирусными 

гепатитами в регионах [1]. 
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Существующая федеральная автоматизированная информационная си-

стемы «Регистр лиц, больных хроническими вирусными гепатитами» [2] обеспе-

чивает методическое обеспечение и единые подходы к организации работы по 

ведению региональных регистров, однако не решает всех задач оперативного ин-

формационного обеспечения на региональном уровне. 

Несмотря на высокую актуальность, анализ текущего состояния рынка про-

граммных средств показывает, что отсутствуют тиражируемые специализиро-

ванные продукты для ведения учета нуждающихся и информационного сопро-

вождения лечения больных гепатитами. 

В данной работе представлены некоторые результаты разработки информа-

ционной системы, решающей указанную задачу. 

Перед разработкой системы были сформулированы следующие функцио-

нальные требования. Система должна обеспечивать: регистрацию пациентов, 

нуждающихся в противовирусной терапии; автоматическое формирование оче-

реди по дате регистрации и тяжести состояния больного; информационное со-

провождение процесса лечения пациентов, включая хранение сведений о назна-

чениях, результатах лабораторных исследований и текущем статусе пациента; 

формирование отчетности и статистической информации о состоянии эпидемио-

логической картины. 

Информационная система разработана на платформе 1С: Предприя-

тие 8.3. Важно отметить, что платформа имеет в своем составе все необходимые 

для разработки инструменты, обеспечивает быстрое проектирование и разра-

ботку многопользовательского приложения, разграничение прав доступа и до-

статочную безопасность. 

В программе реализованы следующие роли пользователей, обладающих 

различными правами доступа: администратор, регистратор, врач, заведующий 

отделением. 

На рисунке 1 представлен вид главного экрана приложения (рабочий стол), 

содержащий меню выбора подсистем и список зарегистрированных пациентов, 

содержащий удобные средства фильтрации и отбора пациентов по различным 
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параметрам: диагнозу, группе учета, полу и статусу («на лечении», «завершили 

лечение», «зарегистрированы»). На рисунке 2 представлена экранная форма ре-

гистрации пациента. 

В системе реализован принцип работы «от документа». Регистрация паци-

ента, изменение его статуса при переводе на лечение и завершение лечения, ввод 

результатов лабораторных исследований осуществляются путем создания соот-

ветствующих документов. 

На основании вводимых данных формируются типовые отчеты: списки па-

циентов с определенными диагнозом и статусом, параметрами состояния; дан-

ные по конкретному пациенту: личная карточка, номер очереди, результаты ла-

бораторных исследований и другие типовые формы. 

Для формирования нерегламентированных отчетов и анализа в программе 

реализован экспорт данных в электронную таблицу Excel, обладающую разви-

тыми средствами анализа. 

 

Рис. 1. Вид главного экрана приложения 

 

 

Рис. 2. Экранная форма «Регистрационная карта пациента» 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Информационное письмо «О совершенствовании оказания медицинской 

помощи больным с хроническими вирусными гепатитами» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-

857/stranitsa-920 

2. Система мониторинга больных вирусными гепатитами «Регистр больных 

вирусными гепатитами» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://hepreg.ru 


