ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(Депздрав Югры)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
О ведении Регистра опухолей гипоталамо-гипофизарной области
от 14 августа 2018 года

№ 98

г. Ханты-Мансийск
Во исполнение приказа Минздрава России от 15 февраля 2013 года
№ 69н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2012 года № 404 «Об утверждении Правил
ведения
Федерального
регистра
лиц,
больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей».
В рамках реализации приказа Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от 7 августа 2018 г., № 801 «О
ведении Регистра опухолей гипоталамо-гипофизарной области в ХантыМансийском автономном округе – Югре», в целях совершенствования
оказания специализированной медицинской помощи, контроля качества
оказания медицинских услуг и мониторинга состояния здоровья больных с
опухолями гипоталамо-гипофизарной области (акромегалией) на основе
персонифицированного учета, оптимизации планирования затрат на
лекарственное обеспечение (в ред. приказа Минздрава России от
10.04.2015 № 181н), п р и к а з ы в а ю:
1. Заведующим филиалами:
1.1. Проверить наличие пациентов, проживающих на обслуживаемой
территории, в «Регистре опухолей гипоталамо-гипофизарной области»
(далее Регистр), по ссылке: https://crm.astonconsulting.ru/hypotumor.
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Изменения в Регистр не вносить!
1.2. В случае присутствия в Регистре пациентов, проживающих
на обслуживаемой территории, в срок до 29 августа 2018 года,
предоставить актуализированную информацию медицинскому статистику
Журавлёву Н.В., на электронный адрес: zhnv@khmrb.ru.
1.3. В дальнейшем, в случае появления на территории обслуживания
пациентов с опухолями гипоталамо-гипофизарной области, в течение 3-х
дней, обеспечить передачу информации о пациенте фельдшеру
организационно-методического отдела Пономарёвой Е.Ф., на электронный
адрес: ponomarevaef@khmrb.ru. В период её отсутствия - медицинскому
статистику Журавлёву Н.В., на электронный адрес: zhnv@khmrb.ru.
2. Назначить специалистом, ответственным за работу с Регистром,
фельдшера организационно-методического отдела Пономарёву Е.Ф. В
период её отсутствия возложить обязанности по ведению Регистра на
медицинского статистика Журавлёва Н.В.
3. Специалисту, ответственному за работу с Регистром:
3.1. В срок до 31 августа 2018 года, обеспечить работу по
актуализации
данных
Регистра,
доступного
по
ссылке
https://crm.astonconsulting.ru/hypotumor, в соответствии с инструкцией
пользователя (Приложение 2).
3.2. Обеспечить предоставление «Отчета о качестве данных
опухолей гипоталамо-гипофизарной области», расположенного в Регистре,
в разделе «доступные отчеты» (https://crm.astonconsulting.ru/hypotumor)
ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, на адрес электронной почты: shaimkulovast@miacugra.ru.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя
главного врача по организационно-методической работе.

И.о. главного врача

А.И. Мещерягин
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Приложение 1
Данные ответственного лица
за введение «Регистра опухолей гипоталамо-гипофизарной области»
___________________
(Филиал)
ФИО
ответственного

Должность
ответственного

Контактный
телефон

E-mail
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Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ
С РЕГИСТРОМ ОПУХОЛЕЙ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ
ОБЛАСТИ

Москва
2013
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Аннотация
Инструкция подготовлена ЗАО «Астон Консалтинг».
Содержит необходимую информацию для подключения и работы с «Регистром опухолей гипоталамогипофизарной области».
Все вопросы и предложения по работе регистра направляйте на email m.chernikov@astonconsulting.ru.
Единая бесплатная горячая линия по поддержке пользователей регистров: 8-800-100-97-22.
Microsoft, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Internet Explorer - зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.
© ЗАО «Астон Консалтинг», 2011-2013

1. ВВЕДЕНИЕ
Информационная система «Регистр опухолей гипоталамо-гипофизарной области» (далее Регистр)
предназначена для сбора, накопления, обработки и анализа данных в режиме он-лайн. Система не
требует установки, позволяет подключаться с любого устройства (компьютера), имеющего доступ к сети
Интернет.

2. НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Доступ к Регистру осуществляется посредством интернет-браузера ТОЛЬКО MS Internet Explorer версии 7.0 и выше (рекомендуется MS Internet Explorer версии 8.0).
Каждому пользователю предоставляются уникальные имя и пароль, которые следует хранить от
посторонних с целью сохранения конфиденциальности данных пациентов. Имя и пароль пользователя
присылаются администратором Регистра персонально на email, список пользователей определяется
куратором Регистра.
Для доступа к Регистру следует набрать в строке интернет-браузера
следующую запись:
https://crm.astonconsulting.ru/hypotumor и нажать
клавишу <Enter>. В дальнейшем удобнее создать закладку в «Избранное».
Появится окно ввода логина Пользователя и Пароля для входа в Регистр.
В ряде случаев при подключении к Регистру могут возникнуть проблемы,
связанные с безопасностью Windows. Ниже приведены рекомендации по их
преодолению.
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Если подключение к регистру не произошло, выполните следующее:
1. Введите имя пользователя и пароль вручную с помощью клавиатуры (а не копированием через буфер
обмена).
Убедитесь, что:
1.1.
Выбран Английский язык
1.2.
Не нажата клавиша <CapsLock>
2. Добавьте адрес узла https://crm.astonconsulting.ru в список надежных узлов MS Internet Explorer, для
этого:
2.1 выберите пункт «Сервис» -> «Свойства обозревателя»:
2.2. в открывшемся окне «Свойства
обозревателя»
выберите
закладку «Безопасность» ->
«Надежные узлы»:
2.3.нажмите
<Узлы>:

2.3

кнопку

2.4. в
открывшемся
окне
«Надежные узлы»
Введите:
https://crm.astonconsulting.ru
/
2.5. нажмите
<Добавить>

2.2

2.4

2.5

кнопку

2.6

2.6. нажмите кнопку <Закрыть>

2.7

2.7. перейдите на закладку
«Дополнительно»
2.8. включите метку у пункта
«Удалять все файлы из
папки временных файлов
Интернета при закрытии
обозревателя»
2.9. нажмите
<Применить>

кнопку

2.2
2.8

2.10

2.10. нажмите кнопку <ОК> и
попробуйте
заново
подключится к Регистру.
3. Обновите Вашу версию Internet Explorer до 8.0: http://ie.rambler.ru/ie8/ и назначьте браузер IE 8.0
браузером по умолчанию.
4. Убедитесь, что закрыты другие интернет-браузеры – Opera, Mozilla, Google Chrome и т.п.
5. Если в результате проведенных настроек проблема с подключением сохраняется, обратитесь, по
возможности, к своему системному администратору или в техническую службу поддержки Регистра.

2.9
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3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИСТРА
Итак, при входе в программу отображается главное окно Регистра.

1 Убедитесь, что вы работаете именно в своей учетной записи – Ваше ФИО в правом верхнем углу – в
противном случае свяжитесь с администратором Регистра для уточнения.
2 В левой части окна расположена навигационная панель, где надо выбрать вкладку «Пациенты».
3 В правой части формы - «Все пациенты» - можно регистрировать новых пациентов (первичная
регистрация), отслеживать всех ранее зарегистрированных пациентов в динамике: вносить визиты,
изменения терапии, нежелательные явления. Здесь же можно быстро упорядочить отображаемый список
согласно настроенным параметрам. Например, выбрав вариант «Мои пациенты» вы получите список
только с вашими пациентами.
4 Верхний ряд кнопок позволяет выполнять определенные действия с одним пациентом, несколькими
выбранными пациентами и всеми пациентами из списка:
Кнопка
Назначение
Блок кнопок «Записи»
Ввод (регистрация) нового пациента (доступна по умолчанию)
Активировать выбранного пациента – если пациент ранее был деактивирован, то происходит
его восстановление (активация)
Деактивировать выбранного пациента – можно «спрятать» пациента в архив, в таком случае
информация о нем не удаляется, а просто архивируется, соответственно в отчеты и списки он
уже не попадает, пока его не активируют (становится доступна, когда в списке пациентов
выбрана строка с пациентом). Полное удаление пациента возможно только
АДМИНИСТРАТОРОМ Регистра по заданию ВРАЧА или КУРАТОРА в случае обоснованной
ситуации (например, не подтвержден диагноз, ошибочно внесенный, тренировочный ввод и
т.п.)
Блок кнопок «Процесс»
Данные кнопки позволяют пользователю инициировать ряд последовательных действий в
Регистре – автоматических и ручных в форме диалога.
Блок кнопок «Данные»
Позволяет создавать автоматизированные отчеты (в настоящий момент опция недоступна)
Позволяет задать фильтр для каждой колонки в таблице со списком пациентов, а также
позволяет провести сортировку списка
Позволяет задать сложный фильтр по любой комбинации условий на параметры,
характеризующие пациента и связанную с ним информацию. Настроенные таким образом
фильтры пользователь может сохранять и использовать повторно.
5 Справа над таблицей расположено окно для быстрого поиска пациента по фрагменту ФИО или по
добавленным в поиск полям.

4. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПАЦИЕНТА
Для регистрации нового пациента перейдите в раздел «Пациенты», нажмите кнопку <Новая> и заполните
параметры открывшейся карты пациента.
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5. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПАЦИЕНТА
5.1. Заполнение регистрационной карты пациента
Выполните действия указанные в разделе 4.
В открывшейся «Регистрационной карте пациента» заполните по возможности все поля. Некоторые поля
доступны для заполнения не сразу, а после каких-либо действий, например, выбора определенного
значения в другом поле.
В левой части формы представлено навигационное меню – перечень вкладок карты
пациента – клик мышкой на названии нужной вкладки откроет ее в правой части формы.
Сами же вкладки идут в определенном порядке, и переход от вкладки к вкладке
осуществляется последовательным или выборочным методами заполнения полей.
Данные в карте пациента бывают двух типов – параметрические и динамические.
Параметрические данные относятся к пациенту в целом и отражают его одномоментное
состояние - на начало болезни или текущее. Такие данные заносятся единожды при
первичной регистрации и в дальнейшем могут только уточняться.
Динамические данные – визиты, терапия, нежелательные явления – имеют временную
характеристику и заносятся столько раз, сколько произошло то или иное событие с
пациентом – протокольный визит, изменения терапии и т.п. Динамические данные хранятся в
подчиненных таблицах, называемых сетками. Сетки становятся доступны для ввода данных в них после
проведения регистрации пациента, т.е. заполнении и сохранении первичной регистрационной
информации.
Итак, заполняем последовательно поля карты пациента, начиная от Общих сведений и заканчивая
анамнезом:

Вкладка «Общие сведения» содержит поля с данными об информированном согласии пациента,
фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол пациента. Наличие подписанного информированного
согласия пациентом обязательно для включения в регистр. Шаблон согласия можно взять в разделе
«Инструкции (Статьи)» регистра.

Вкладка «Адрес и демография» содержит поля:
Регион – выбирается из справочника или автоподстановкой по первым символам;
Район/Округ – выбирается из справочника или автоподстановкой по первым символам с фильтром по
заданному региону;
Город/Населенный пункт - выбирается из справочника или автоподстановкой по первым символам с
фильтром по заданному региону;
Улица, дом, корпус и квартира вносится в текстовом формате.
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Вкладка «Наблюдение» позволяет указать ЛПУ и лечащего врача, если они отличаются от данных врачарегистратора, чтобы в дальнейшем была возможность связаться с указанным лицом для получения
сведений о пациенте в динамике (визитов, терапии, НЯ). Поля заполняются из соответствующих
справочников.

Вкладка «Клинический диагноз» позволяет выбрать диагноз пациента из предопределенного списка. Для
диагноза «Смешанная опухоль гипофиза» открываются уточняющие поля-метки:

Для диагноза «Другая опухоль» указывается пояснение в дополнительном текстовом поле.

Вкладка «Анамнез» содержит поля с датами начала заболевания и постановки диагноза, семейным
анамнезом, сведениями о беременности, а также раздел по сопутствующим заболеваниям:
По умолчанию для нового пациента все сопутствующие
заболевания не отмечены, т.е. их нет, и указан вариант «Нет» для
других опухолей.

На этом регистрационная часть карты пациента заканчивается и следует сохранить карту пациента,

нажав в левом верхнем углу кнопку «Сохранить»:
. После сохранения регистрационных
данных можно перейти к заполнению визита (клинические, лабораторные и другие данные), терапии
(медикаментозной и немедикаментозной), нежелательных явлений (НЯ) на фоне терапии.
Здесь можно отметить также, что при необходимости, регистрационные данные можно уточнять и
корректировать в дальнейшем.
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5.2. Заполнение визита
После завершения заполнения регистрационной карты пациента (см. п.5.1) становится доступна таблица
для внесения сведений о визитах пациента. Для ввода нового визита кликните мышкой в область
таблицы ВИЗИТЫ, чтобы таблица выделилась синим контуром

и нажмите появившуюся кнопку

на верхней ленте кнопок.

Данное действие приведет к открытию формы ВИЗИТА, которое также имеет
ряд вкладок:
Каждая вкладка содержит набор полей, соответствующих ее названию.
Заполнение полей можно проводить в любой последовательности.

На вкладке «Общие сведения» обязательно указывается дата визита и, при необходимости, с помощью
калькулятора дат в поле «Следующий визит через», можно выбрать период следующего визита и
автоматически рассчитать дату следующего планового визита, которая в дальнейшем позволит
контролировать своевременность приход пациента на прием и внесения по нему данных визита:

Остальные поля формы ВИЗИТ заполняются в соответствие с вкладками и имеющейся информации о
пациенте (результатов гормонального анализа, МРТ, оценки клинического статуса и жалоб,
биометрических показателей).
После полного заполнения всех данных в ВИЗИТЕ нажмите в левом верхнем углу кнопку «Сохранить и
закрыть»:

5.3. Заполнение сведений о медикаментозной терапии
После завершения заполнения регистрационной карты пациента (см. п.5.1) становится доступна таблица
для внесения сведений о медикаментозной терапии. Для ввода новой терапии кликните мышкой в
область таблицы МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ, чтобы таблица выделилась синим контуром
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и нажмите появившуюся кнопку
кнопок.

на верхней ленте

Данное действие приведет к открытию формы МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ:

В форме последовательно заполняются поля о назначенном препарате, дозе, дате начала и окончания
приема. Если препарат назначен на длительный неопределенный срок, то дата окончания не указывается,
а вносится тогда, когда лечение данным препаратом будет завершено.
После полного заполнения всех данных в форме МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ нажмите в левом
верхнем углу кнопку «Сохранить и закрыть»:

Если пациент получает сочетанную терапию, то сочетанные с основным препараты заносятся в таблицу
медикаментозной терапии аналогичным способом.

5.4. Заполнение сведений о немедикаментозной терапии
После завершения заполнения регистрационной карты пациента (см. п.5.1) становится доступна таблица
для внесения сведений о немедикаментозной терапии. Для ввода новой терапии кликните мышкой в
область таблицы НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ, чтобы таблица выделилась синим контуром

и нажмите появившуюся кнопку
кнопок.

на верхней ленте
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Данное действие приведет к открытию формы НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ:

В форме последовательно заполняются поля о дате и виде лечения (из предложенного списка), а далее
для каждого вида лечения появляется блок полей, присущих терапии каждого вида.
После полного заполнения всех данных в форме НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ нажмите в
левом верхнем углу кнопку «Сохранить и закрыть»:

Если пациент получал несколько видов лечения, в том числе повторно один и тот же вид, то каждый факт
такого лечения заносится в таблицу немедикаментозной терапии аналогичным способом.

5.5. Заполнение сведений о нежелательных явлениях
После завершения заполнения регистрационной карты пациента (см. п.5.1) становится доступна таблица
для внесения сведений о нежелательных явлениях (НЯ). Для ввода нового НЯ кликните мышкой в
область таблицы НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, чтобы таблица выделилась синим контуром

и нажмите появившуюся кнопку

на верхней ленте кнопок.

Данное действие приведет к открытию формы НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ:

В форме последовательно заполняются поля о дате и виде НЯ (из предложенного списка), степени
серьезности, связи с терапией и возможно принятых мерах по устранению НЯ.
После полного заполнения всех данных в форме НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ нажмите в левом
верхнем углу кнопку «Сохранить и закрыть»:
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Если у пациента выявлено несколько НЯ, то случай НЯ заносится в таблицу нежелательных явлений
аналогичным способом.
НЯ, связанное с терапией, можно ввести также через форму МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ. Для
этого выберите строку с терапией, на фоне которой произошло НЯ и также заполните все поля. В таком
случае в форме автоматически заполнятся поля о терапии пациента, явившейся причиной НЯ.

6. ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ НА ФОРМАХ
На формах могут быть представлены различные типы полей:
1 Текстовое поле – простое текстовое поле для ввода.

2 Выпадающий список – поле с возможностью выбора ответа из списка.

3 Поле с датой – поле для ввода определенной даты. Дату можно выбрать из открывающегося календаря
или ввести вручную, воспользовавшись разделителями «.» или «/». Нажав на строчку с месяцем и
годом можно переключиться на более крупный вид отображения календаря.

4 Поле «переключатели» – данное поле может содержать только 2 варианта ответа «Да» и «Нет» или
подобные им. Поле может быть представлено в трех видах: выпадающий список, переключатели и
флажок.

5 Поле «Поиск» - поле, значения которого берутся из справочников. Можно ввести часть текста прямо в
поле, а затем выбрать нужный вариант. Если искомый текст не известен, то необходимо нажать на
значок «лупы» в конце поля

После чего открывается справочник, со всеми возможными
вариантами ответов, в котором и требуется выбрать нужное
значение при помощи:
5.1 полосы прокрутки или

5.
2

5.
4

5.
3

5.
1
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5.2 поля поиск, в котором указывается, что ищется (например, для г. Москвы - «мос»)
5.3 далее нажимается <Enter> или значок «лупы».
5.4 Искомый вариант выбирается простым кликом мышки на нем.

6 Создание записи в справочнике (на примере справочника
городов).
6.1 Откройте поле «Справочник» (нажав на значок
«лупы» в правой части поля);
6.2 Если нужного города нет, нажмите кнопку
«Создать» в левом нижнем углу.

6.1

6.2
При создании нового города/населенного пункта:
6.3 Выберите «Регион», в котором находится данный
город/населенный пункт.
6.4 Напишите название города/населенного пункта.
6.5 Выберите «Тип населенного пункта», к примеру,
для города тип будет «г - Город».

6.3
6.4
6.5

7 Заполнение данных в «поля-сетках».
7.1 Для этого выделите
поле-сетку.
7.2 После выделения «полясетки» (подсвечивается
синей рамочкой) вид
верхней навигационной
панели изменится
7.3 Нажмите клавишу в левом верхнем углу «Добавить новый элемент…» и заполните поля в
открывшейся форме (более подробно см. выше).
7.4 После заполнения
сохраните и закройте форму,
нажав в левом верхнем углу
кнопку «Сохранить и
закрыть».
7.5 После заполнения «поля-сетки», в
ней появится запись.

7. ИЗМЕНЕНИЕ (ДОБАВЛЕНИЕ) ДАННЫХ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПАЦИЕНТА
Чтобы
получить
доступ
к
существующей КАРТЕ ПАЦИЕНТА
достаточно кликнуть мышкой в
строке с нужным пациентом.
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8. РАБОТА С КАРТОЙ ПАЦИЕНТА
При регистрации нового или
изменении данных существующего
пациента на экране появляется
КАРТА ПАЦИЕНТА:
Принцип организации работы с
формой «КАРТА ПАЦИЕНТА»
аналогичен принципу работы со
списком пациента и всеми другими
формами
Системы.
Слева
расположена навигационная панель,
где
отображаются
закладки,
объединяющие данные в разделы.
Такой принцип позволяет быстро
получить
доступ
к
нужной
информации одним кликом мыши – без прокрутки формы – хотя прокрутка также предусмотрена. Кроме
того, кликая мышкой на названия разделов в основной форме, можно свертывать и развертывать
соответствующий блок данных.

Навигация (перемещение) по форме.
По всем формам Системы навигация осуществляется несколькими способами:
1) С помощью колесика мышки (скрола на ноутбуке) (если форма не двигается, кликните в
свободном месте на форме);
2) С помощью полос прокрутки снизу и справа формы;
3) С помощью стрелок клавиатуры (если форма не двигается, кликните в свободном месте на
форме);
4) С помощью клавиши клавиатуры «Tab» (выделите свободное (доступное к заполнению) поле и
нажмите «Tab», так Вы переместитесь на следующее поле);
5) С помощью встроенной возможности перемещения по вкладкам (кликните по названию раздела
или на необходимое поле).
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9. ОБЪЯВЛЕНИЯ
В рабочей области регистра имеется опция ОБЪЯВЛЕНИЯ:

где периодически будет размещаться новостная информация от администратора или куратора регистра.
При входе в регистр просматривайте эту закладку, возможно Вы узнаете важную информацию для себя.

10. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (ЗАДАТЬ ВОПРОС)
В рабочей области регистра имеется опция ЗАДАТЬ ВОПРОС, с помощью которой любой пользователь
может задать вопрос или внести предложение/замечание администратору или куратору регистра,
отследить статус решения вопроса и получить ответ или решение своей проблемы.

11. СТАТЬИ (ДОКУМЕНТЫ, ИНСТРУКЦИИ)
В рабочей области регистра имеется опция СТАТЬИ, где любой пользователь может ознакомиться и
скачать к себе на компьютер необходимые документы, инструкции, протоколы и т.п., например:
- информированное согласие пациента;
- инструкцию пользователя регистра;
- протокол регистра;
- материалы выступлений (презентации, статьи, доклады) на тематических мероприятиях.

12. ОТЧЕТЫ
В рабочей области регистра имеется опция ОТЧЕТЫ, где постепенно будет формироваться набор
отчетов – статистических и аналитических. Для формирования отчета нужно кликнуть в опцию
ОТЧЕТЫ, просмотреть список названий отчетов, дважды кликнуть в интересующий отчет, задать
необходимые параметры и нажать кнопку «Сформировать отчет».
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