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Аннотация 

 

Инструкция подготовлена АО «Астон Консалтинг».  

 

Содержит необходимую информацию для подключения и работы с «Клинико-Эпидемиологическим 

Регистром (КЭР) пациентов с медуллярным раком щитовидной железы (МРЩЖ)». 

 

Все вопросы и предложения по работе регистра направляйте на email registry@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. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
Информационная система «Клинико-Эпидемиологический Регистр (КЭР) пациентов с медуллярным 

раком щитовидной железы (МРЩЖ)» (далее Регистр) предназначена для сбора, накопления, 

обработки и анализа данных в режиме он-лайн. Работа регистра СД осуществляется в полном 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
Регистр не требует установки, позволяет подключаться с любого устройства (компьютера), 

имеющего доступ к сети Интернет.  

1.1 Доступ к Регистру  
Для доступа к Регистру следует набрать в строке Вашего интернет-браузера MS Internet Explorer 

следующую запись:  https://crm.astonconsulting.ru/MTC и нажать клавишу <Enter>, после чего 

появится окно ввода логина Пользователя и Пароля для входа в Регистр. 

 

Каждому пользователю предоставляются уникальные имя пользователя (логин) и пароль, которые 

следует хранить вне доступа посторонних лиц, с целью сохранения конфиденциальности данных 

пациентов. Имя пользователя и пароль присылаются администратором Регистра персонально на 

email адрес, список пользователей определяется куратором Регистра. 

 

После ввода логина Пользователя и Пароля для входа в 

Регистр, отмечаем галочкой пункт «сохранить пароль» 

(запомнить учетные данные) при последующем входе ввод 

Пользователя не потребуется.  

Внимание! С целью обеспечения защиты информации 

автоматический ввод пароля в Регистр не предусмотрен, 

приносим свои извинения за доставленные неудобства. 

 

Примечание. При первом входе или после обновления 

Системы необходимо выполнить настройки согласно п.2 инструкции (cтр. 4). 

 

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) Выбран Английский язык 

2) НЕ нажата клавиша <CapsLock> 

2. Проверьте ещё раз введенные настройки браузера согласно инструкции (п.2). 

1.2 Требования к Программному обеспечению: 

 

УСТРОЙСТВО - (ПК, ноутбук, нетбук), поддерживающие нормальную работу ОС не 

ниже MS Windows XP Service pack 3.  

 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - Не ниже MS Windows XP Service pack 3, 

рекомендуемая – MS Windows 10. 

 

ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕР - MS Internet Explorer версии не ниже 9.0, рекомендуемый – MS 

Internet Explorer 11.0 и выше. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ - Скорость не ниже 512 кбит/с, рекомендуемая 

скорость - не ниже 1024 кбит/с. 

 

https://crm.astonconsulting.ru/MTC
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2 НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Доступ к Регистру осуществляется посредством интернет-браузера MS Internet Explorer 

версии 9.0 и выше (рекомендуется MS Internet Explorer версии 11.0).  

                При необходимости обновите Вашу версию Internet Explorer до 9.0 (или более): 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie и назначьте браузер IE браузером по 

умолчанию.  
 

Перед первым входом в программу необходимо провести следующие настройки: 

1. Добавьте адрес узла https://crm.astonconsulting.ru/ в список надежных узлов MS Internet Explorer, 

для этого: 

нажмите Alt и выберите пункт «Сервис» (как 

правило верхний левый угол)-> «Свойства 

обозревателя»:  

 

 

 

 

 

 

в открывшемся окне «Свойства обозревателя» 

выберите закладку «Безопасность» -> «Надежные 

сайты» -> нажмите кнопку <Сайты>: 

 

 

 

 

 

 

 

в открывшемся окне «Надежные сайты» введите: 

https://crm.astonconsulting.ru/ -> нажмите кнопку <Добавить> -> 

Данный адрес перенесется в таблицу ниже «Веб-сайты» -

>нажмите кнопку <Закрыть> 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Добавьте адрес crm.astonconsulting.ru в список разрешенных для 

всплывающих окон, для этого: 

 

нажмите Alt и выберите пункт «Сервис» (как правило верхний 

левый угол)-> «Свойства обозревателя» -> перейдите на закладку 

«Конфиденциальность» -> нажмите на кнопку <Параметры> около 

раздела «Включить блокирование всплывающих окон»  

 

 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie
https://crm.astonconsulting.ru/
https://crm.astonconsulting.ru/
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в открывшемся окне «Параметры блокирования всплывающих 

окон» введите: https://crm.astonconsulting.ru/ -> нажмите кнопку 

<Добавить> -> Данный адрес перенесется в таблицу ниже 

«Разрешенные веб-сайты» -> нажмите кнопку <Закрыть> 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Настройка параметра режима совместимости, для этого: 

 

1) Нажмите <Alt> когда находитесь в окне 

браузера, после чего появится дополнительное 

меню, в котором выберите раздел «Сервис». В 

выпадающем списке выберите раздел 

«Параметры просмотра в режиме 

совместимости» 

 

 

 

2) в открывшемся окне «Параметры просмотра в режиме 

совместимости» введите: astonconsulting.ru -> нажмите кнопку 

<Добавить> -> Данный адрес перенесется в таблицу ниже 

«Веб-сайты…» -> нажмите кнопку <Закрыть> 

 

 

 

 

 

 

4. Если в результате проведенных настроек проблема с 

подключением сохраняется, обратитесь, по возможности, к 

своему системному администратору или в техническую 

службу поддержки Регистра по тел. 8-800-100-97-22. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crm.astonconsulting.ru/
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3 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИСТРА 
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 необходимо выбрать вкладку 

«Пациенты».  

Остальные закладки предназначены для работы с тематической базой знаний по нозологии 

(«Статьи»), формирования статистических и аналитических отчетов по данным пациентов 

РЕГИСТРА («Отчеты») и просмотра служебных системных сообщений и новостей от 

АДМИНИСТРАТОРА РЕГИСТРА («Объявления»). 

 

3 В основной части формы - «Все пациенты» - можно регистрировать новых пациентов (первичная 

регистрация), а также отслеживать всех ранее зарегистрированных пациентов в динамике: вносить 

визиты и изменения терапии. Здесь же можно быстро упорядочить отображаемый список согласно 

настроенным параметрам. 
Обязательно! Подробно проверьте список пациентов. Если какие-либо из пациентов не 

обслуживаются Вами или наоборот не присутствуют в списке просьба сообщить о всех таких 

случаях Ответственному за функционирование регистра (Менеджеру регистра, тех. специалисту) 

 

4 Верхняя лента 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 «Данные» 

 
Позволяет выгрузить данные в Excel 

 
Позволяет задавать фильтры для каждой колонки таблицы со списком пациентов, а также 

производить сортировку списка (аналогично соответствующим функциям в Microsoft 

Excel). 

 

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.  

1 

 

3 
5 

 

2 

4 
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4 ПОИСК ЗАПИСЕЙ О ПАЦИЕНТАХ 
Вариант 1 

Справа над таблицей расположено окно для быстрого поиска пациентов: 

 
Поиск проводится по фрагменту ФИО пациента, а также некоторым другим полям (например, году 

или дате рождения), которые могут быть настроены дополнительно. 

 

Вариант 2 

Упорядочить пациентов по алфавиту или отсортировать по первой букве фамилии, выбрав нужную 

букву ниже списка пациентов 

 
 

Вариант 3 

Нажать на значок «Фильтра» -> выбрать «Пользовательский фильтр…» -> выбрать «Начинается с» 

или «Содержит» -> ввести требуемую Фамилию или её часть -> нажать <ОК> 

         
ВНИМАНИЕ!!! Крайне не рекомендуется выбирать другие операторы, так как это приводит к 

нежелатеьным результатам! Например, при выборе оператора «равно» и вводе только фамилии в 

окно поиска, ничего найдено не будет, т.к. поле содержит и фамилию, и имя, и отчество пациента. 

 

Вариант 4 (самый сложный, но и самый надежный). 

Нажать на значок бинокля 

«Расширенный Поиск» -> выбрать 

«Подробно -> нажать «Выбрать» -

из списка выбрать «Полное имя» -> 

выбрать «Начинается с» или 

«Содержит» -> ввести требуемую 

Фамилию или её часть -> нажать на 

красный восклицательный знак 

<Результаты> 
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5 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 двух видах: выпадающий список и флажок (в т.ч. на 

рисунке): 
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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 

необходимо выбрать нужное значение при помощи: 

5.1 полосы прокрутки или 

5.2 поля поиск, в котором указывается, что ищется 

(например, для г. Москвы - «мос»)  

5.3 далее нажать <Enter> или значок «лупы».  

5.4 Искомый вариант выбирается простым кликом 

мышки на нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Заполнение данных в «поля-сетках». 

6.1 Для этого выделите поле-сетку.  

6.2 После выделения «поля-сетки» (подсвечивается синей рамочкой) вид верхней навигационной 

панели изменится  

6.3 Нажмите клавишу в левом верхнем углу «Добавить терапию» и заполните поля в открывшейся 

форме (более подробно см. выше). 

 

 

6.4 После заполнения сохраните и закройте форму, нажав в 

левом верхнем углу кнопку «Сохранить и закрыть».  

 

6.5 После заполнения «поля-сетки», в нем появится сделанная запись. 

 

 

 

 



© ЗАО «Астон Консалтинг»  10 

6 РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПАЦИЕНТА 
Для регистрации нового пациента перейдите в раздел «Пациенты», нажмите кнопку <Создать 

пациента> и заполните параметры открывшейся карты пациента. 

 

  

7. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПАЦИЕНТА 

7.1 Заполнение регистрационной карты пациента 

По завершении регистрации пациента, 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 (например, поля, содержащие дату и причину смерти, 

открываются, если в поле Статус пациента выбран пункт «умер»).  

Карта пациента дает возможность вносить и корректировать персональные, демографические и 

другие данные о пациенте. Сетки становятся доступны для ввода данных в них после проведения 

регистрации пациента, т.е. заполнении и сохранении первичной регистрационной информации. 

В левой части формы представлено навигационное меню – перечень вкладок карты пациента (клик 

мышкой на названии нужной вкладки позволит перейти к ней в основной части формы). 
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Определенные поля формы являются обязательными для заполнения (такие поля помечены красной 

звездочкой *). 

После заполнения следует сохранить карту пациента, нажав в левом верхнем углу кнопку 

«Сохранить». 

После сохранения регистрационных данных можно перейти к заполнению разделов «Терапия», 

«Лабораторные анализы», «Инструментальные исследования» и «Рецидивы». 

При необходимости, регистрационные данные можно уточнять и корректировать в дальнейшем. 

Регистр МРЩЖ содержит цветовую индикацию полноты заполнения карт пациентов, которая 

отображается в основной части формы («Все пациенты») и в самой карте отдельно для сущности 

«Пациент», и для каждой из записей в сетках «Терапия», «Лабораторные анализы», 

«Инструментальные исследования» и «Рецидив». 

  

 

 

 

 

 

На полноту заполнения влияют только поля, отмеченные красной звездочкой* (обязательные к 

заполнению) и синим плюсом + (строго рекомендуемые к заполнению). 

Внимание! При отсутствии цветовой индикации на Вашем экране, проверьте правильность 

настройки браузера MS Internet Explorer (см. п. 2). 

 

7.2 Общие сведения 

 

Поле Примечания 

Информированное согласие 

(ИС) * 

Если согласие подписано (бланк согласия расположен в разделе 

«Статьи»), то следует выбрать вариант «Да». Скан подписанного 

согласия можно прикрепить к карте пациента в разделе примечания. 

Дата подписания* Введите дату подписания ИС  
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Фамилия* Впишите, проверьте, что первая буква не введена на английском 

языке 

Имя* Впишите, проверьте, что первая буква не введена на английском 

языке 

Отчество* Впишите, проверьте, что первая буква не введена на английском 

языке 

Дата рождения* Выберите Дату рождения или введите в формате ДД.ММ.ГГГГ или 

ДД/ММ/ГГГГ 

Пол* Выберите Пол из списка Муж/Жен 

Код пациента Формируется автоматически 

Регион* Выберите регион из списка. Убедитесь, что возле названия стоит 

значок , а не  и название не подчёркнуто красным. В противном 

случае повторите выбор из справочника регионов. 

Район/Округ/Город Выберите район из списка. Убедитесь, что возле названия стоит 

значок , а не  и название не подчёркнуто красным. В противном 

случае повторите выбор из справочника районов. Поле заполняется 

при необходимости. 

Адрес почтовый Впишите, если имеются сведения 

Контактный телефон 

пациента (моб.) + 
Впишите, если имеются сведения, в формате 8-123-456-78-90 

Основной e-mail пациента Впишите, если имеются сведения, в формате test@mail.ru 

Контактный телефон 

родственника/официального 

представителя 

Впишите, если имеются сведения, в формате 8-123-456-78-90 

 

7.3 Анамнез и Генетика 

 
Поле Примечания 

Анамнез болезни Укажите сведения о течении болезни 

Наличие семейного анамнеза*  Нет/Да/Нет данных 

Семейный анамнез подробно 

(если предыдущий пункт «Да»)* 
Укажите наиболее информативную и важную информацию 

Наличие герминальной мутации 

RET/MTC* 
Нет/Да/Нет данных 

Лаборатория выполнявшая 

исследование 
Укажите при наличии сведений 
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Локализация мутации 

RET/MTC* 
Укажите место локализации мутации RET/MTC 

 

7.4 Диагноз  

 
 

Поле Примечания 

Дата установления диагноза* Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 

Группа риска (рецидива) * Выберите из списка: Низкая/Промежуточная/Высокая/НИ 

Возраст установки диагноза Автоматический расчёт 

Клинический вариант* Выберите из списка: Спорадический/Наследственный 

(МРЩЖ)/Наследственный (МЭН2а)/Наследственный 

(МЭН2b)/Неизвестно 

Тип опухоли* Выберите из списка: Медуллярный/РЩЖ БДУ/Опухоль ЩЖ 

неизвестного потенциала злокачественности 

Сторона поражения ЩЖ* Выберите из списка: Справа/Слева/Перешеек/С обеих 

сторон/Неизвестно 

 

7.5 Стадия опухоли (pTNM, 8-я редакция, 2018) 

Поле Примечания 

Стадия Т* Выберите из списка: X /0 /1x /1A /1Am /1B /1Bm /2 /2m /3A 

/3Am /3B /3Bm /4A /4Am /4B /4Bm /4C /4Cm 

Максимальный размер 

первичной опухоли, см* 
Укажите размер первичной опухоли в см 

Локализация доминантной 

опухоли 
Выберите на представленном рисунке: П1/П2/П3/И/Л1/Л2/Л3 

Стадия N* Выберите из списка: X/ 0/ 0x/ 1A/ 1B 

Наличие метастазов в 

лимфоузлах VI уровня + 
Нет/Да 

Кол-во удаленных лимфоузлов 

VI уровня + 
Укажите общее кол-во удаленных лимфоузлов VI уровня 

Кол-во метастатических 

лимфоузлов VI уровня + 
Укажите общее кол-во метастатических лимфоузлов VI уровня 

Наличие метастазов в 

лимфоузлах II-V уровня + 
Нет/Да 

Кол-во удаленных лимфоузлов 

II-V уровня + 
Укажите общее кол-во удаленных лимфоузлов II-V уровня 

Кол-во метастатических 

лимфоузлов II-V уровня + 

Укажите общее кол-во метастатических лимфоузлов II-V 

уровня 

Максимальный размер 

метастатического лимфоузла, 

см + 

Укажите максимальный размер метастатического лимфоузла в 

см 

Стадия M* Выберите из списка: X/0/0x/1 

Локализация отдаленных 

метастазов* 
Выберите из списка: Легкие/Кости/Легкие+Кости/Прочее 
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Максимальный размер 

наибольшего отдаленного 

метастаза при выявлении, см* 

Укажите максимальный размер наибольшего отдаленного 

метастаза при выявлении в см 

Клиническая стадия опухоли (8-

ая редакция, 2018) * 
Заполняется автоматически 

 

 
 

Примечание: при нажатии на надпись «новая классификация TNM» откроется информационное 

окно с подробным описанием классификации РЩЖ согласно 8-й редакции классификации TNM, 

действующей с 2018г. 

 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В ЗАКЛАДКЕ «СТАДИЯ ОПУХОЛИ» РИСУНОК НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ БРАУЗЕРА MS INTERNET EXPLORER (СМ. П. 2) 
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7.6 Неоперабельные очаги опухоли 

 

 
 

Поле Примечания 

Неоперабельные очаги опухоли* Нет/Да/Нет данных 

Дата выявления* Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ. Либо установите флажок в 

поле «Дата неизвестна». 

Прогрессирование неоперабельной 

опухоли (RECIST)* 
Нет/Да 

Дата прогрессирования 

неоперабельной опухоли 

Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 

Максимальный размер очага (см) Укажите максимальный размер очага в см. Либо установите 

флажок в поле «Максимальный размер неизвестен». 

Локализация очага неоперабельной 

опухоли 
Проставьте галочку: Легкие/Кости/Печень/Головной мозг 

Кнопки «-» и «+» Добавьте или уберите поля для внесения сведений о 

дополнительных очагах опухоли 

7.7 Терапия 

После первого сохранения регистрационной карты пациента становится доступна таблица для 

внесения сведений о терапии. Для ввода новой информации о терапии кликните мышкой в область 

таблицы «Терапия», чтобы таблица выделилась синим контуром:  

 

Затем нажмите появившуюся кнопку «Добавить терапию» на верхней ленте кнопок. 

 

Данное действие приведет к открытию формы «Терапия», которая также имеет ряд вкладок: 
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 Внимание! Если рисунок не отображается, проверьте правильность настройки браузера MS 

Internet Explorer (см. п. 2) 

Поле Примечания 

Дата* Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 

Дата окончания (если МКИ или 

химиотерапия) 

Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 

Вид терапии* Выберите из списка: Хирургия/МКИ/Лучевая 

терапия/Химиотерапия 

Эффективность терапии (RECIST) 

(для МКИ и химиотерапии) * 

Выберите из списка: 

Прогрессирование/Стабилизация/Частичная 

регрессия/Полная регрессия/Неизвестно 

ЛПУ Терапии* Выберите ЛПУ из списка. Убедитесь, что возле названия 

стоит значок , а не  и название не подчёркнуто 

красным. В противном случае повторите выбор из 

справочника ЛПУ. 

Врач Заполните ФИО врача 

Должность врача Укажите должность врача 

Хирургия 

Операция первичная* Нет/Да 

Гистологический размер 

доминантной опухоли ЩЖ, см* 
Укажите размер в см 

Номер блока гистологии первичной 

опухоли ЩЖ + 
Укажите при наличии сведений 

Гистологические особенности + Укажите наиболее важную информацию 

Прорастание опухолью капсулы 

ЩЖ 
Нет/Да 

Прорастание опухоли в 

претиреоидные мышцы и/или 

жировую клетчатку 

Нет/Да 
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Прорастание опухоли в нерв, 

ПЩЖ, сосуды, фасции 
Нет/Да 

Инвазия в сосуды (ангиоинвазия) Нет/Да 

Мультифокальность опухоли* Выберите из списка: 0/1/2/3/>3/Неизвестно 

С-клеточная гиперплазия* Нет/Есть/Неизвестно 

Очаги в противоположной доле 

ЩЖ 
Нет/Да/Неизвестно 

Первичная опухоль ЩЖ 

инкапсулирована  

(собственная капсула) * 

Выберите из списка: Инкапсулирована без 

инвазии/Инкапсулирована с инвазией/Инкапсулирована 

большей частью/Инкапсулирована 

частично/Неинкапсулирована/Неивестно 

Наличие второй карциномы в ЩЖ Выберите из списка: ПРЩЖ/ФРЩЖ/РЩЖ БДУ 

Объем операции на ЩЖ* Выберите из списка: Резекция доли ЩЖ/ГТЭ/ГТЭ 

слева/ГТЭ справа/СТТЭ/ТТЭ/Неизвестно 

Объем операции на 

лимфодиссекции + 

Выберите на представленном рисунке зоны проведения 

лимфодиссекции 

Радикальность операции* Выберите из списка: RO – радикальная/R1 – не 

радикальная/Неизвестно 

Гистологическое подтверждение* Нет/Да/Неизвестно 

Осложнение хирургического 

лечения* 

Выберите из списка: Нет/Паралич гортани 

односторонний/Паралич гортани 

двухсторонний/Гипопаратиреоз/Синдром Горнера 

МКИ 

Какой МКИ назначен* Вандентаниб/ Кабозантиниб 

Доза МКИ, мг* Укажите дозу препарата в мг 

Длительность терапии МКИ, мес* Укажите кол-во месяцев назначенной терапии 

Наличие осложнений/НЯ на фоне 

приема МКИ* 
Нет/Да/Нет данных 

Степень тяжести НЯ на фоне 

приема МКИ* 
Выберите из списка: 1степень/2степень/3степень/4степень 

Какое действие предпринято* Выберите из списка: Прекращен прием/Снижена 

доза/Продолжен прием 

Осложнения Отметьте галочкой: 

АГ/ИБС/Протеиурия/Сыпь/Диарея/Слабость/Тошнота/Рвота 

Другие осложнения Укажите, при отсутствии в перечне 

Лучевая терапия 

Суммарная очаговая доза (СОД), 

Гр* 
Укажите дозу в Гр 

Химиотерапия 

Схема химиотерапии* Укажите схему химиотерапии 

Число курсов* Укажите число проведенных химиотерапий  

Осложнения Укажите выявленные осложнения 

 

После заполнения всех данных в форме нажмите в левом верхнем углу кнопку 

«Сохранить и закрыть»:  

7.8 Лабораторные анализы 

После первого сохранения регистрационной карты пациента становится доступна таблица для 

внесения сведений о лабораторных анализах. Для ввода новой информации кликните мышкой в 

область таблицы «Лабораторные анализы», чтобы таблица выделилась синим контуром:  
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Затем нажмите появившуюся кнопку «Добавить лабораторный анализ на верхней 

ленте кнопок. 

Данное действие приведет к открытию формы «Лабораторные анализы», которая имеет 

дополнительную вкладку: 

 

Поле Примечания 

Дата* Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 

Кальцитонин (базальный)* Укажите значение кальцитонина 

Кальцитонин (1 мин) Укажите значение, если было измерение  

Кальцитонин (2 мин) Укажите значение, если было измерение  

Кальцитонин (3 мин) Укажите значение, если было измерение  

Кальцитонин (5 мин) Укажите значение, если было измерение  

Кальцитонин (10 мин) Укажите значение, если было измерение  

Метанефрин (моча) Укажите значение, если было измерение  

Норметанефрин (моча) Укажите значение, если было измерение  

Ca общ. Укажите значение, если было измерение  

Ca ион. Укажите значение, если было измерение  

РЭА, нг/мл + Укажите значение, если было измерение  

PTH Укажите значение, если было измерение  
 

После полного заполнения всех данных в разделе «Лабораторные анализы» нажмите в 

левом верхнем углу кнопку «Сохранить и закрыть»:  
 

7.9 Инструментальные исследования 

После первого сохранения регистрационной карты пациента становится доступна таблица для 

внесения сведений об инструментальных исследованиях. Для ввода новой информации кликните 

мышкой в область таблицы «Инструментальные исследования», чтобы таблица выделилась синим 

контуром: 



© ЗАО «Астон Консалтинг»  19 

 

Затем нажмите появившуюся кнопку «Добавить инструментальное исследование» на 

верхней ленте кнопок. 

Данное действие приведет к открытию формы «Инструментальные исследования», которая также 

имеет ряд вкладок: 

 

Поле Примечания 

Дата* Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 

Максимальный размер опухоли, 

см 

Укажите максимальный размер опухоли в см 

Вид исследования* Выберите из списка: УЗИ/МСКТ/МСКТ с контрастом/ПЭТ-КТ 

(DOPA)/ПЭТ-КТ (FDG)/ПЭТ-КТ (Указать РФП)/МРТ/МРТ с 

контрастом/Эндоскопия/Остеосцинтиграфия/Сцинтиграфия c 

MIBI (технетрилом)/Другое 

Результат исследования* Укажите полученный результат исследования 

 

После полного заполнения всех данных в разделе «Инструментальные исследования» 

нажмите в левом верхнем углу кнопку «Сохранить и закрыть»:  

7.10 Рецидивы 

После первого сохранения регистрационной карты пациента становится доступна таблица для 

внесения сведений о рецидиве. Для ввода новой информации кликните мышкой в область таблицы 

«Рецидивы», чтобы таблица выделилась синим контуром:  
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Затем нажмите появившуюся кнопку «Добавить запись о рецидиве» на верхней ленте 

кнопок. 

Данное действие приведет к открытию формы «Рецидивы», которая имеет дополнительную вкладку: 

 

 

Поле Примечания 

Дата* Выберите Дату в календаре или введите в формате ДД.ММ.ГГГГ или 

ДД/ММ/ГГГГ 

Характер рецидива* Выберите из списка: Локальный (ЩЖ)/ Локальный+Регионарный/ 

Локальный+Отдаленный/Локальный+Регионарный+Отдаленный/Регионарны

й (л/уу)/ Регионарный+Отдаленный/Отдаленные метастазы (M1)/ 

Биохимический БДУ 

Тактика ведения* Выберите из списка: Хирургия/ Мультиканальные ингибиторы/ Динамическое 

наблюдение/ Нет данных 

 

После полного заполнения всех данных в разделе «Рецидивы» нажмите в левом 

верхнем углу кнопку «Сохранить и закрыть»:  

 

7.11 Жизненный статус 

 

Поле Примечания 

Жизненный статус* Выберите из списка: Жив БДУ/ Жив без рецидива/ Жив с 

рецидивом биохимическим/ Жив с рецидивом 

визуализируемым/ Смерть/ Потерян из-под наблюдения 

Дата смерти* (если жизненный 

статус «Смерть») 

Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 

Причина смерти* Укажите причину смерти 

Дата визита/информации* (если 

жизненный статус «Потерян из-

под наблюдения») 

Выберите Дату в календаре или введите в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ 
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8. ИЗМЕНЕНИЕ (ДОБАВЛЕНИЕ) ДАННЫХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

ПАЦИЕНТА 
Чтобы получить доступ к существующей КАРТЕ ПАЦИЕНТА достаточно кликнуть мышкой в 

строке с нужным пациентом. 

  
 

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. ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА 
В рабочей области регистра имеется опция Панель мониторинга, 

которая предоставляет в графическом виде информацию о 

наблюдаемый пациентах, а именно: 

 -Жизненный статус пациентов 

 -Распределение пациентов по Клинической стадии опухоли 

 -Ежемесячный прирост пациентов 

 -Распределение пациентов по группам риска 

 

11. СТАТЬИ 
В рабочей области регистра имеется опция СТАТЬИ, где любой пользователь может ознакомиться и 

скачать к себе на компьютер необходимые документы: 

- бланк информированного согласия; 

 - инструкцию по настройке браузера IE; 

 - инструкция пользователя. 
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12. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ 

 
 

1) Для подготовки отчета стандартной формы перейдите в раздел «Отчеты». 

2) Выберите категорию «Доступные отчеты» (в дальнейшем будут добавлены новые формы 

отчетов). 

3) Щелкните на выбранном отчете в появившемся списке. 

 

Внимание! Отчеты строятся только по тем пациентам, которые доступны пользователю 

согласно его правам доступа. 

 

12.1 Сводный отчет 

Отчет показывает сводные данные по пациентам пользователя с разной полнотой заполнения ИРК на 

нескольких листах: 

1) демографические данные (половозрастное и распределение по регионам проживания) 

2) данные о диагнозе (возраст установки, клиническая стадия, группа риска и опухолевый прогресс), 

3) рецидивах, 

4) инструментальных исследованиях, 

5) терапии, 

6) ЛПУ и пользователи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет можно экспортировать в другие форматы для работы с ним с использованием стороннего ПО, 

например, MS Excel. Для этого нажмите на значок «Экспорт» и выберите нужный формат. 
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Отчет можно экспортировать в другие форматы для работы с ним с использованием стороннего ПО, 

например, MS Excel. Для этого нажмите на значок «Экспорт» и выберите нужный формат. 

 

При открытии в MS Excel каждый блок данных будет занимать отдельный лист. 

 

 
 

 

 

13. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
В рабочей области регистра имеется опция ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, с помощью которой любой 

пользователь может задать вопрос или внести предложение/замечание менеджеру, администратору 

или куратору регистра, отследить статус решения вопроса и получить ответ или решение своей 

проблемы. 


