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Карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции. Форма № 
350/у

Утверждена приказом Минздрава от 11.12.2006 N 936

__________________________________________
(наименование организации здравоохранения)
                                                      Форма N 350/у
                              КАРТА
                ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
                       СЛУЧАЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Код больного _______
1. Фамилия, имя, отчество больного _________________________________
____________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ______________________________________
3. Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть) ______________________
4. Домашний адрес __________________________________________________
  (место жительства) ______________________________________________
  (место прописки) ________________________________________________
5. Место работы (учебы) ____________________________________________
6. Профессия _______________________________________________________
7. Семейное положение ______________________________________________
8. Дети ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Отношение к группе риска (код) __________________________________
10. Причина обследования (код) _____________________________________
11. Результаты лабораторных исследований на ВИЧ-инфекцию:
"__" ___________ 20___ г.             ______________________________
                                             (результат)
"__" ___________ 20___ г.             ______________________________
                                             (результат)
"__" ___________ 20___ г.             ______________________________
                                             (результат)
12. Сведения об оперативных вмешательствах и гемотрансфузиях _______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Донорство: да, нет (нужное подчеркнуть).
14. Сведения о кроводачах __________________________________________
____________________________________________________________________
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15. Половые  партнеры  (инициалы,  фамилия,  дата  рождения,   место
жительства) ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                                  Оборотная сторона
16. Сведения об употреблении наркотических веществ:
16.1. вид наркотических веществ и способ употребления ______________
____________________________________________________________________
16.2. стаж наркотизации ____________________________________________
16.3. кратность употребления наркотических веществ _________________
____________________________________________________________________
16.4. наркологический учет _________________________________________
16.5. лечение по поводу наркомании _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
16.6. сведения о лицах, состоящих в контакте с ВИЧ-инфицированным
(инициалы, фамилия, число, месяц, год рождения, место жительства)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Перенесенные заболевания _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
18. Причина   инфицирования:   гомо-,   гетеросексуальные  контакты,
инъекционное  введение  наркотических  веществ,  от  матери  ребенку
(нужное подчеркнуть), другое (указать) _____________________________
19. Число, месяц, год проведения консультирования "__" _____ 20__ г.
____________________________________________________________________
20. С результатами обследования на ВИЧ-инфекцию ознакомлен(а):
"__" ___________ 20__ г.   _____________    ________________________
                             (подпись)        (инициалы, фамилия)
    Об уголовной ответственности предупрежден(а):
"__" ___________ 20__ г.   _____________    ________________________
                             (подпись)        (инициалы, фамилия)
21. Число, месяц, год проведения эпидемиологического расследования
"__" ___________ 20__ г.
Медицинский
работник     ____________   _____________    _______________________
             (должность)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
22. Число, месяц, год постановки на учет"__" ___________ 20__ г.


