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Появится окно ввода Пользователя и Пароля для входа в

Регистр.
Отметив 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.

1. ввЕдЕниЕ
Информационная система кРЕГИСТР БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 20t4>> (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 досryп к

сети Интернет.

2. нАстроЙка подключЕния и рЕгистрАция пользовАтЕля

,Щосryп к Регистру осуществляется посредством интернет-браузера ТОЛЬКО MS Internet
Explorer версии 7.0 и выше (рекомендуется MS lnternet Explorer версии 8.0).

,Щля доступа к РЕГИСТРУ следует набрать в строке Вашего интернет-браузера MS lnternet Explorer

следующую запись: http://www.diaregistry.ru/ и нажать

Каждому пользователю предоставляются уникальные имя и пароль, которые следует хранить от
посторонних с целью сохранения конфиденциальности данных пациентов. Имя и пароль
пользователя присылаются персонально на email, список пользователей определяется куратором
Регистра.

Пqджнrc t mдstспФýчМпý.ru
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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 произоцlло, выполните следующее:
1. Введите имя поль3ователя и пароль вручную с помощью клавиаryры (а не копированием через
буфер обмена).

Убедитесь, что:
1.1. Выбран Английский язык
1.2. Не нажата клавиша <Capslock>

2. ,Щобавьте адрес узла https://crm.astonconsultinя.ru в список надежных узлов MS lnternet Ехрlоrеr,

2'1вьlбepитeпyHкткCepвис>->кCвoйстваoбoзpeвaтeля):}:-Ф"::-g*:еyffi
I g С""*...М""р* Г-

2.2. в открывшемся окне кСвойства обозревателя>

узлы)):

2.З. нажмите кнопку <Узлы>:

2.4, в открывшемся окне кНадежные узлыD
Введите:
https://crm.astonconsu lti ng. ru/

2.5. нажмите кнопку <,Щобавить>

2.6. нажмите кнопку <3акрыть>

2.7. перейдите на закладку к.Щополнительно))

2,8, включите метку у пункта кУдалять все файлы из папки
временных файлов Интернета при закрытии обозревателя))

2.9. нажмите кнопку <Применить>

2.10. нажмите кнопку <ОК> и попробуйте заново подключится
к Регистру.

3. ОбНОВите Вашу версию lnternet Ехрlоrеr (не менее версии 7): http://windows.microsoft.com/en_
us/internet-explorerДownload-ie и назначьте браузер lnternet Ехрlоrеr браузером по умолчанию.
4. Убедитесь, что закрыты другие интернет-браузеры - Ореrа или Mozilla.

&6ivш.

_{: дв Er y:rш то1 roa, tp€ygTg rэ*аtа сп*пз ФФ*}2,6ъl.
! .ýсm l
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5. Настройка для MS IE l0 и 11 версий:

5.1. Нажмите <AlP когда находитесь в окне браузера,
после чего появится дополнительное меню в
котором выберите рtrtдел <<Сервис>>.

5.2.В выпадающем списке выберите рtвдел
кПараметры просмотра в режиме совместимости>)

Урлtпьlсlрвл бру*ра._

]Ьц{rrrа огсл*нrп*.
lDrrrrbTpaщu ДdiчrХ 

.

Испрвв*ть rrро6*емы с пqАклtач€нýён,..

thrтЕрпос опрьrrпс

ДЬбrвпrь caftr rlrlяo "[t}K:"

Проаrотртъrаrрlжr ,

Блокrrрrаrrк KrrrrbпrloЦ|п оtон

ФпльтрýmаrБtкrп

Нrпропь ilqд€роýrх

Гlроtнотр л

5.3. Поставьте галочку напротив <Отображать
веб-саЙты в режиме совместимости)

6. Если в результате проведенных настроек проблема с подключением сохраняется, обратитесь, по

возможности, к своему системному администратору или в техническую службу поддержки Регистра.

Ba6dltd" ан lФтоr0( l* *ýprяr поаgр r
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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.
2 В левой части окна расположена навигационная панель, где надо выбрать вкладку с названием
uРаQоча!9QласIчu: .._. . ... .,."".,....... - ,,*"" .-".,,,, ,,...,.
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вы должны видеть список пациентов того лечебного учреждения, к которому Вы относитесь.
настройка списка лечебных учреждений и привязка врачей к ним осуществляется
АДМИНИСТРАТОРОМ РЕГИСТРА, по указанию КУРАТОРА РЕГИСТРА,

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 (менедл<еру регистра, тех.специалиgry
или сотруднику МИАЩ в регионе)

В левоЙ части окна расположена навигационная панель, раскрытая по умолчанию на ЗаКЛадке
(Пациенты)):

Р#очая о6... Ё L.J. остальные закладки предназначены мя работы с тематической базой
знаний по нозологии (кстатьи>), формирования статистических и
аналитических отчетов по данным пациентов РЕГИСТРА (котчеты>) и
просмотра служебных системных сообщений и новостей от
ММ И Н ИСТРАТОРА РЕГИСТРА (кОбъявления>).

верхний ряд кнопок позволяет выполнять различные полезные функции с одним пациентом,
несколькими вы ными па нтами и всеми ентами в списке:

Р CT*rn

ffi t}r**r*

ý S6ro*u***

, El L. Аfrибирофть

._ чaлатьнaitтианыш
ноф* и}мёhшь

Х удр*пь -
:Ьпи.и

Ндf,н;!ить З!пусfrь Загrуffитьдццоaов+a:ffi Отпрвпьtсшryпопоqt, СииiЁ-ЁЁЪцtк --'-'' ;,ii;

g*:::"** 8ь
рrtщпtsрtцнý*

дiв*ýв

Кнопка назначение
Блок кнопок ((3аписи))

...цl:EI|-Ell-:l
Ввод (регистрация) нового пациента (досryпна по
умолчанию)

IJцBая

ж
Редактирование данных по выбранному пациенry
(становится досryпна, когда в списке пациентов мышкой
выбрана строка с пациентом)

I;#Д"rпrпео*rr] Активировать выбранного (выбранных) пациента - если
паццент ранее был деактивирован, то происходит его
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восстановление (активация)

I iý (дt*аr, ,n*"*r*"**,*l .Щеактивировать выбранного (выбранных) 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 досryпна, когда в

списке пациентов мышкой выбрана строка с пациентом)

lX rшn*o , Удаление выбранного (выбранных) пациента.
Разрешено только в тестовой версии. В рабочей версии

удаление пациента будет проводиться только

мМИНИсТРАТоРоМ системы по заданию ВРАЧА или
КУРАТОРА в случае обоснованной сиryации (например,
не подтвержден диагноз, ошибочно внесенный,
тренировочный ввод и т.п.)

Блок кнопок кСовместная работаll
.:Ь
i"41
h**

нвлкачlпt

Сделать досryпным выбранного (выбранных) пациента

для другого ВРАЧА-пользователя РЕГИСТРА

ýр общmй досrуп

ifu копнровать ЕЕшлlry ч

:ffi Oтправltть сЕь*лrry п@ почте

Указанные кнопки пока не рассматриваются

Блок кнопок t<Процессrr

3агryсrкть ЗагryсткrьдкалогtrЕоЁ
бlвнес-процесt окно

г:l

щdф
flанные кнопки позволяют пользователю инициировать

ряд последовательных действий в РЕГИСТРЕ

автоматических и ручных в форме диалога. Все

11еUUлUлимDlЕ LиLlЕмпDttr llPUчeLLDl, UUЕLllечибdtччие

целостность данных, запускаются полностью
автоматически без ччастия пользователя (по событиям).
Блок кнопок <tДанныеrr

l-

lю
Ьr,.rоr*r,*,

| 
отчет-

Сформировать отчет из предложенного списка отчетов

! ffir Экс.r"рп в Еtсеl l Выгрузка формирует хls-файл по видимой на экране
информации с последчющим форматированием в xls

|Т о*rrв l
Позволяет задать фильтр для каждой колонки в таблице
со списком пациентов, а также позволяет провести
сортировкч списка

ffi Позволяет задать сложный фильтр по любой
комбинации условий на параметры, характеризующие
пациента и связанную с пациентом клиническую
информацию. Настроенные таким образом фильтры
пользователь может сохранять и использовать повторно.

Справа над таблицей расположено окно для быстрого поиска пациентов:

| Пэкск запtл*ей .Р

ау(тан...-, |Втапýоt.,. ? | Прtпврат ; i-bi"д::]
Поиск проводится по фрагменry ФИО пациента, а также некоторым другим
или дате рождения), которые могут быть настроены дополнительно.
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L2 На вкладке кПредставления) можно быстро упорядочить отображаемый список согласно
настроенным параметрам. По умолчанию используется представление кПациенты, состоящие на

учете). Вы также можете настроить представление под Ваши требования, чтобы отображались
только требуемые Вам колонки и отбирались пациенты отвечающие определенным требованиям.
Более подробно о настройке представление см. раздел...
Паllrэиты. Еэgrоячйa rl уa€trэ ,

Скгtl*aЁ ttр€дсrаrаffш

В(t пачшЁ}пы

Послс$triЁ лЕбордторныa Фнншt
СамоЕоЕtроль глпlсýDrн

СЕaдЁн}r* о зrболa!анп}t

iiorпpqкTfrraltш
hЬаl(

rлрЕометрц

Соlдrть личнос прсдýаалёнЕё

4. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПАЦИЕНТА

,Щля регистрации нового пациента перейдите в раздел кПациентыD, нажмите
кнопку <Новая> в левом верхнем yглу и заполните параметры открывшеЙся
карты пациента.

5.3АполнЕниЕ полЕЙ нА ФормАх

На формах могут быть представлены различные типы полей:

1 Текстовое поле - простое текстовое поле мя ввода.

Фамнлия * Первый

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

i

! Инвалвtдногяь

i Катег*ршя
j льгрткýстЕt
:

tgо l
*llз фt! }.ýр

1

7&
1{ 15

21 :2
?8 а9

ы

Е,

пaчsснtu {]рtдdтпýл

lЕtшýнФо8дtь

с,дёпат, нп8Е]яа*st!
l

1aEBlli

-

|Нп внваrпднопп l

|Епь пннлlцноrть l

|Нет свqденнй |

It
Il-
:t

456
11 1} 13

li 19 э0
?5 ?6 ?7

сý 8€

},
9rý
tЁ 17

*au
tё а l

aпF

я*'t

ПацrrЁЕtl. для удален.iя

.},

3 Поле с датой - поле для ввода определенной даты. flary можно выбрать из открывающегося
календаря или ввести вручную, воспользовавшись разделителями ((.)) или <<f >>. Нажав на строчку
с месяцем и годом можно переключиться на более крупный вид отображения календаря.

да:а рсхд*ilr' iаз.оr,rэоО :Gv 
Ёr Jlнзарь i96ý

Пн 8: dp Чт Гtl
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ч

4 Поле ((переключатели)) - данное поле может содержать только 2 варианта ответа Kfla> и <<Нет> или
подобные им, Поле может быть представлено в трех видах: выпадающий список, переключатели
и флажок.

вкч

гёmтm с
дv

fiнgr fJF

г€ffimЕ l7

5 Поле <<Поиск>l - поле, значения которого беррся из справочников, Можно ввести часть теста прямо
в поле, а затем выбрать нужный вариант. Если искомый текст не известен, то необходимо
нажать на значок ((лупы)) в конце поля

\
-.ё

После чего открывается справочник, со всеми возможными вариантами ответов, в котором и

требуется выбрать нужное значение при
помощи:

5.1 полосы прокругки или
5.2 поля поиск, в котором указывается, что ищется
(например , мя г. Москвы - кмос>)
5.3 далее нажимается <Епtеr> или значок ((лупы)).

5.4 Искомый вариант выбирается простым кликом
мышки на нем.

lФФЕф..*цgrЕФfrr'м яrФ.{фffФsФd ффЁфф

'.фlail,аaФrF|.шr 
frфеrrЕ ( пФ фцщФмь iаиl Е0..

Рtr*ёя "*ч,rý€ý Е} ддýaсr Farr
жеs*эя*+

J ltficr!6dtDF{6.r*ýcn'ra

мщф*'кемffi'й

irtж*Ф'w.м
мI--"*rS,Зs.zд

D tЕмж.еф

бВщ.Ф __с мuвп _ Ь.4
s ч*д#
6 мщrф
li wlм

Ё lМsф
ЁtlФФ
ýl @.*з

r"*mеФф
-,-й;й;, 

: г,-."-:]."-]

5.1 |
I***fftr 

Ё

i

6 3аполние данных в (поля-сетках).

поле-сетку.

Дяняв*, tqяr*far.rl
О{rрнЁ н l9оisчGftя{.,.
ЁtgaаaЁпостt
l€йaffrt* о et+rrнi i уч.,,

on ЁHrt li лржiчaffii

Фза|r*
. прФaж

'ф 
Сrrлgовзжrпцпt Tl"..

ý Ияryлнrо

6.2 После выделения (поля-сетки)) (подсвечивается синей рамочкой) вид верхней
навигационной панели изменится

6.3 Нажмите клавишу в левом верхнем углу кflобавить новый элемент...)) и заполните поля в

открывшеЙся форме (более подробно см. выше).

6.4 После заполнения сохраните и закройте форму, нажав в левом верхнем углу
кнопку кСохранить и закрыть)).

6.5 После заполнения ((поля-сетки)), в ней появится
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5.3АполнЕниЕ кАрты пАциЕнтА :

1 Выполните действия указанные в разделе 4.

2 В открывшейся ккарте пациента)) заполните по возможности все поля. Некоторые поля досryпны
для заполНения не сразу, а после каких-либо действий.

5.1. Общие сведения
. Обцrtе спяденвл

lд
Щддпшфgrацил

Нонср Ё рсгнýре

t}амиия *

Икя *

Фrчссво *

ИЁФоряЕрсвнЕое
(огла(пе

инн

НойЕр ýрilоЁого
свtцfttrьтя

г-
-

Еод mцrеm

нý - Ht пGшпоно

Поле
лпу
Номер в регистре

Фио E'I|ишите чrиU пациента
.Щата рождениJI
Пол
код пациента
Информированное
согласие
инн

Номер страхового
свидетельства

5.2. Адрес и место жительства
i - Адр.. 

" 
mзGrо)хlfтЁльбЕва

щ
lд

: Райок (окруrl +

;

:

Jлиц ,

ii дп*

i

ц4

домiщнrй тUёфон

Рабочпй тu.Фок

мобtальнuй
тtлaфов

}л!ýронш поýа

Поле
Регион
населенный пункт
Район (округ)

.Щомашний телефон

@ 3Ао <tAcToH Консалтинг>
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рабочий телефон Впишите, если имеются сведения
мобильный
телефон

Впишите, если имеются сведения

электронная почта Впишите, если имеются сведения
Улица Впишите, если имеются сведения
Дом Впишите, если имеются сведениJI
Корпчс Впишите, если имеются сведения
Квартира Впишите, если имеются сведения

f
f
l
l
l
l

5.3. Сведения на момент регистрации
- Сведвнпл ка mоra€}Е рёгllстра]lнli

Год уfrакошЁнж
дшгноза *

Тип дЁбffэ по
дЁЁЕт,,
заболЁЕанtt*

Тrrп дlЁбЁта tЁ
текlшlшй ношеж *

Роrr {cri}

Ин(yлtrнотерапЕ*

l
l
l
l
l
l
t
t
l
t
t
l
l
l
l

v

Вес [кг} Иl$tт [кFУА!.кЕ}

Пркоритётная модель глвкоl,tатра *

Вторапвпaнtýя ýo*errb aлькоме?ц!

l-сu

щ

5,4. Инвалидность и категория льготности
- l4HBarrrцl*g,Gтb li нЕтЕгорlifi льFотЁоGтп

Ftнвалttдкогrь

Катеrор}rЕ
льготкФ(т}.i

Поле Прпмечания
Год установлениJI
диагноза

Укажите год в формате ГГГГ

ИнсулинотеDапиJl Выберите из списка
Если, да Укажите год в формате ГГГГ
Тип диабета по
дебюту
заболевания

Впишите, если имеются сведениJl

Тип диабета на
текиций момент

Впишите, если имеются сведения

Рост (см) Впишите, если имеются сведения
Вес (кг) впишите. если имеются сведения
имт рассчитывается автоматически
Самоконтроль
гликемии

Выберите из списка

Приоритетная
модель глюкометра

Выберите из списка. Если нет сведений, то выберите модоль <Другое>

Второстепенная
модель глюкометра

Выберите из списка. Если нето то выберите модель <<Отсутствует>>

примечания
Выберите из списка
Выберите из списка

о 3Ао <<Астон Консалтинг>>



5.5. Лекарственная терапия
В Регистре не требуется вносить данные о пролонгации терапии.

внимАниЕ!
Если терапия не изменилась, то ничего изменять не нужно.
Если изменилась доза, то нужно создать цазначение препарата в новой дозе, а предыдущее
назначение отметить, что (fiрием завершен>.
Если изменился препарат' то нужно создать назцачение нового препарата, а предыдущее
назначение препарата отметить, что (flрием завершен>

5.5.1. Сахароснижающие таблетки.
Выделите сетку <<Сахаросншкающие таблеткп>. После выделения ((поля-сетки> (подсвечивается
синей рамочкой) вид верхней навигационной панели изменится.

нажмите клавишу в левом верхнем углу к.щобавить новый элемент типа Сахароснижающие
таблеткиl> и заполните поля в открывшейся форме.

жl сёхаtJонrcюще таблетш
L*J соqдать

вр€ч $ Теmвнй полвоимь

'liqиеят ý Иванов }'Еэн }Ьновrч

Свчgttlя о tтзмртэ
Тхп прсЕрilа

Прсмро *

увко!Е nptвpiт!

lод н.ж пр*ск *

-Ф
|д

_; Годокониш*

Дозяро*а (tа6/qrг.} *

) Прreнв

После полного заполнения данных нажмите в левом верхнем углу кнопку кСохранить и
закрыть)).

5.5.2. Инсулины.
выделите сетку (инсулины). гlосле выделения (поля-сетки> (подсвечивается синей рамочкой) вид
верхней навигационной панели изменится. 

.

нажмите клавишу в левом верхнем углу кflобавить новый элемент типа Инсулина)) и заполните поля
в открь!вшейся форме.

ПриtнзЕlgЁtt

Поле Примечанпя
тип ппепапата Выберите из справочника
Препарат Выберите из справочника
Упаковка
препарата

Выберите из списка

год начала пDиема Укажите год в формате ГГГГ
Прием завершен Если терапия прекращена, то укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО
Год окончания Укажите год в формате ГГГГ
.Щозировка Впишите

@ 3Ао кАстон Консалтинг> |2



ж (ахаоо(нжёюще таблёткиL*] создлть

Врач ý Теmнй полвоm
**.,: llЗЧцас]4ЕrШеаюЕщ

Свёлёкш о lфamрfЕ

Тип прamра!'

Прсмра *

Увкооха препарата +

[од мчв присю *

Доrиров[а Па6/Ф.} *

) прrкнш

ПпЕaф аraЕщф il, гоАФrqечнш}

после полного заполнения данных нажмите в левом верхнем углу кнопку ксохранить и
закрыть)).

5.6. Визиты
На визит выносятся итоговые данные наблюдения пациента в текущем году.
Если пациент несколько раз наблюдался у врача, то вносятся последние лабораторные данные.
,Щанные по числу определений НЬАlс - суммируются за год.

,Щанные по нетрудоспособности - суммир},ются за год

!анные по острым осложнениям - суммируются за год

Если измерения не проводились, то поле доJDкно остаётся пустым. Внесение 0 означает,
диагностика проведена и результат равен 0.

Выделите сетку <<Визиты>>. После выделения ((поля-сетки> (подсвечивается синей рамочкой)
верхней навигационной панели изменится.

|д

щ

что

вид

нажмите клавишу в левом верхнем углу кflобавить новый элемент типа Визит)) и заполните поля
открывшейся форме.

lз

Поле Примечания
тип пDепаоата Выберите из справочника
Препарат Выберите из справочника
Упаковка
препарата

Выберите из списка

год начала пDиема Укаlките год в формате ГГГГ
Прием завершен Если терапия прекращена, то )rкажите оБязАтЕлънб
Год окончания Укажите год в формате ГГГГ
,Щозировка Впишите

@ 3Ао <<Астон Консалтинг>>



. Епчп
ОбцЕ свlдaш
Год affiа*

Роq au

Тrп АиМftа +

Дrrta

О6}нaвйa a шхФё
щ6aта

йа*
ик- кa/к&u,вaс ý

(aчохоФоль hпрофдrт ФоrопрФ ?

tlшrriн rерйрю дrfrю в fiЕffi r*t,

лп9гL ммолыл

лпнп, мвФыл

МочqФ шФФ4
ttео**,
ОбшлаaaФрhц
&ilоriУ,

ЧrФо опрqдaЕпaý
нь*.
ЧвФо опрчarснвй
Ёьý
СКq ý/rfoин.

Трh.лrýЁрщ,

Альфа-холaýсрЕц

Асбуйfuрнаr, дraй

' 
aoдl

- Оfiр*Wrхл
Iош

;
tЧY :alt* (6с шы).,rоfiрбсш[f,i ffiшЕf,шf,

'ькffiшшr

) пЕвшЕhI

Поле Примечания
Год визита Укажите год в формате ГГГГ
Рост (см) Впишите, по состоянию на конец года
Вес (кг) Впишите, по состоянию на конец года
имт рассчитывается автомати!Iески
Тип диабета ВьJберите из списка, по состоянию на конец года
,Щиета Выберите из списка, по состоянию на конец года
обlпrение в школе диабета выберите из списка, по состоянию на конец года
самоконтроль гликемии Выберите из списка, по состоянию на конец года
Кол-во измерений в месяц укажите кол-во
Приоритетная модель
глюкометра

выберите из списка, Если нет сведений, то выберите модель
<Другое>

Второстепенная модель
глюкометра

Выберите из списка. Если нет, то выберите модель <Отсугствует>>

Последние лабораторные
данные в отчетном годч

Укажите, по состоянию на конец года

Беременность Выберите из списка
Нетрудоспособность Укажите, сумццу по состоянию на конец года
Кома Укажите, сумму по состоянию на конец года
,Щиабетический кетоацидоз Укажите, сумму по состоянию на конец года
легкие гипогликемии Укажите, срлму цо состоянию на конец года

после полного заполнения данных нажмите в левом верхнем углу кнопку (сохранить и
закрытьD.
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5.7. Динамика показателей _ ]По результатам данных Визитов в РЕГИСТРЕ отображается изменение показателей в графическом
виде.

- hrзш

оi-",, -----,,-, '.,,.-..-*.-,--,.,, .l

имт. r/r.t

иilт

i 20,00Ё 
о,оо - .201з 2012 2011 ,

*j:11"__. _ ___,'i

5.8. Острые и хронические осложнения
]Выделите сетку <<Острые и хронические осложненIбI). После выделения ((поля-сетки))

(подсвечивается синей рамочкой) вид верхней навигационной панели изменится.

нажмите клавишу в левом верхнем углу к.щобавить новый элемент ,"n, Оarрые и хронические
осложнения)) и заполните поля в открывшейся форме.

W i;ýЖrОКиче{к}* 
асло}кнен}tя

Врпч g
Паtиент Й

оgожвеншеф

[одусаноысния *

} Прпrrелrанrrл

лaппr rяпоrлrхauпх

После полного 3аполнения данных нажмите в левом верхнем углу кнопку кСохранить и
закрыть)).

тестовнf, пользоватвль

Поле Примечания
осложнение Выберите из списка
Год установлениrI Укажите год в формате ГГГГ
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5.9. Беременность
Выделите сеткУ <<Беременность)). После выделения ((поля-сетки> (подсвечивается синей рамочкой)вид верхней навигационной панели изменится.
нажмите клавишу в левом верхнем углу кflобавить новый элемент типа Беремьнность> и заполнитеполя в открывшейся форме. Л

ý Тесmвнй пользовагв,ltь

lý Иванов Иван Ивановпц

после полного заполнения данных нажмите в левом верхнем углу кнопку (сохранить изакрыть).

5.10. Gведения о снятии с учета
- Свqпенrtп о снfirDrll G }шgtа

&Ti (ffiж tучGта

ПЕ}frчпю aнлил ( С"aЙ
,четt
Gвчааlr о arcpTrr

ffi iт;;ж*
Врач

Паr{иеfl

lbrr (ýёртrr

14ýочнЕк
поrlучtffньа(
свqденпй о **cpTn

Нaпо(рlдЕтЕGнж
f,рнчнtа снёртЁ

f,аболarанhG,
пDtпособmовrш,.,
}Есt плtхlлр
tнtpB

tФr]

&а М.со tи.pTl,

Прпмечания
Укажите год в

Л! беременности

Укажите дату в формаiБДДММТГГГ
ите из списка

Выберите из списка
Источник пол)денньIх сведений о сr"

Заболевание, поспособiББББйБ Выберите из списка

о зАо кАстон Консалтинг>l
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6.и3MEHEHиE(дoБABлEниE)мннЬlxсyЩEсTByюЩEгoпAциEнтA
Чтобы получить досryп к _

существующей кдртЕ 
*j**_*пrч..fiь.! 

г:-;-:-
ПАЦИЕНТА достаточно ýЕ 

**- 
ЖlН**** ДП'ЁСtl'Ф' Пф п",*11!Ё;ry;ф,; l**b;_,,,й.rr.*_,

кликнуть мышкой ; Й";. ; ,.g ж,ж* 1týЖ ff* -8 ' '?i,*,u*

нужным пациентом гiý Тt::1rп..т.ф.lя,.ф.- [iЁ ж ж*" ; ;жý. 
: 

' 
-lt 8c.rЬ.rlя.n8 ЦýrJýo иlеея ;*;, д. }!tJol}t&t

7. рАБотА с кАртоЙ
пАциЕнтА
При регистрации нового или

Y l lччrlЕп l q Пd гдЁr.re Ф* t ТФвйВФч

ЭКРаНе ПОяВляется кАртд lЖ".*** Пацffi пафоrтФяцirъw
L__

ПАЦИЕНТА: 
ПВl'Ч*'i - Об"...Фqrфш

oJ.m ffiP*"* Пш-Й - ьm"m.
.býiш ВЩх**

Принцип организации работы ffi*"** i ;#:, Hi,,, ,-;;- 
-'

С фОРмоЙ кКАРТД пдциЕнтдо 9:Ж:*,* ' д.ощ, зочй- -,Ф.d 
по,

аналогичен принципу работы 
,пrc Жу Фfuфь

iСО СПИСКОМ пациента и всеми 
])Адtrвrфпq|щ

ДРУГИМИ фОРМами Системы. )ДдrЕ

СЛеВа 
расположена 

, со5r.пr

НаВИГаЦИОННаЯ панель, где ЕХmшiсrqrcппадаrп

ОТОбРаЖаются закладки, r rbrщш
объединяющие данные в х.-* l'щh.разделы. Такой принцип IЖL LЕЕ!дд]

д.

.Y':1 ____ _ овщ' rii;;
]

ltфrn -' "'-. Kqorw?. |;;ýii:-*

]

дат. ф*{иr 
'дrЦщдаrэ мёфн, шr.Iшлg

позволяет быстро получить доступ к нужной информации одним кликом мыши - без прокругки
3;н; ж J:ff :ff: :::}"t,:::::.1"лтл.: : _11о, ",оl.о, 

*n 
" 
*.я м ы ш ко й н а н а з ва н и я ра здел о в вна наз

;: щ::**:еч* У:",ТýВе рты вать и ра зве рты вать соответствую щи й бло к да н н ых.r {дрес к

Ддрес ш

по всем формам Системы навигация осуществляется несколькими способами: ,

1) С помощью колесика мышки (скрола на ноутбуке) (если форма не двигается, кликните всвободном месте на форме); 

l 'Ч f{u7ll

2) С помощью полос прокрутки снизу и справа формы; 
,3) С помощью стрелок клавиаryры (если форма не двигает ся, кликните в свободном месте на

фОРМе); 

,-,l, lr,!71,1ll,rlч 9 \

4) С помоЩью клавиШиклавиатуры кТаЬ> (выделите свободное (досryпное к заполнению) полеи нажмите t<Tab>l, так Вы переместитесь на следующее поле);5) С помощью встроенной возможности перемещения по вкладкам
(кликните по названию раздела или нанеобходимое поле).

О 3АО кДстон Консалтинг>
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8. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ
1. Для подготовки стандартных отчетов
перейдите в раздел <<Отчеты>.

2. Выберите категорию отчетов. В системе
настроено 3 категории отчетов:
Федеральные,
Региональные/IVIуниципаJIьные и
,Щополнительные отчеты.

;Jý
Енпа*фь

Фтчaт

lDqrnpaйr*rratt a?u .

]i*- .. '

ii[,] ) li
i:П'ý
ii[: } i'
1ir_:,6
llг, ý

внимание! отчеты строятся только по тем пациентам,
его правам досryпа.
Т,е, Федеральный отчет построенный врачом из ЛПУ будет содержать сведения только опациентах, наблюдаемых у врача.
flосryП к некоторЫм отчетаМ федеральноrо или муниципального уровня может быть оrраничен.Если у Вас не строится требуемый Вам отчет, просьба сообщить об этом ответственному за
функционирование регистра (Менеджеру регистра, тех.спец иалисц или сотруднику МИДL| В
регионе)

В.1. Отчеты Федерального уровня
01. РаспроСтраненность сахарного диабета (дети 0 - 14 лет)
02. Распространенность сахарного диабета (подростки '15 - 17 лет)
03. Распространенность сахарного диабета (взрослые 'l8 лет и старше)
04. Общая распространенность Cfl среди всего населения
05. Частота (заболеваемость) сахарным диабетом (дети 0 - 'l4 лет)
06, Частота (заболеваемость) сахарного диабета (подростки 15 - ,t7 лет)
07. Частота (заболеваемость) сахарного диабета 1взрЬслые 18 лет и старше)
08. Общая частота (заболеваемость) cfl среди всего населения
09. Смертность больных С.Щ (дети 0 - 14 лет)
10. Смертность больных С,Щ (подростки 15 -'l7 лет)
11. Смертность больных Cfl (взрослые 18 лет и старше)
12. Общая смертность С.Щ среди всего населения
13. Летальность больных С,Щ (дети 0 - 14 лет)
'l4. Летальность больных Cfl (подростки .15 - 17 лет)
'l5. Летальность больных Cfl (взрослые 18 лет и старше)
16. Общая летальность больных Сд среди всего населения
17. ПродолжительFlость жизни больных С.Щ
'1 8. Средний вфраст развития С,щ с ретом типа С.щ пола и возрастных групп
19. Распространённость кетоацидотической комы (дети 0 - 1а лет)
20. Распространённость кетоацидотической комы (подростки 15 - 17 лет)
2'l. Распространённость кетоацидотической комы 1взрЬслые 

,t8 лет и старше)
22. Распространённость гиперсмолярной комы (взрослые 18 лет и старrле)
23. Распространённость лактацидотической комы (взрослые 'l8 лет и старше)
24, Распространённость задержки физического развития удетей и подростков с 1 типом Cfl25. Распространённость хайропатии удетей и подростков с'1 типом Cfl :

26, Распространённостьдиабетической катарапы (дети 0 - 14 лет)
27. Распространённость диабетической катараlсы (подростки 15 - '17 лет)
28. Распространённость диабетической катарапы (взрослые 18 лет и старше)
29, Распространённость диабетической ретинопатии (дети 0 - 't4 лет)
30. Распространённость диабетической ретинопатии (подростки 15 - .17 лет)
31, Распространённостьдиабетической ретинопатии (взрослые 18 лет и старше;

о 3Ао <Астон Консалтинг>l
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32. Распространённость диабетической нефропатии (дети 0 - 14 лет)
33. Распространённость диабетической нефропатии (подростки 1 5 - 1 7 лет)
34. Распространённостьдиабетической нефропатии 1взрЬслые 18 лет и старше)
35. Распространённость диабетической сенсорной полинейропатии (подростки .l5 - 'l7 лет)
36, Распространённость диабетической сенсорной полинейропатии (взрослые 18 лет и старше)
37. РаспроСтранённость диабетической автономной нейропатии (подростки 15 - 17 леt)
38. Распространённость диабетической автономной нейропатии (взрослые 18 лет и старч.lе)
39. Распространённость синдрома диабетической стопы (подростки 15 - 17 лет)
40. РаспроСтранённосТь синдрома диабетической стопы (взрослые 'l8 лет и старrле)
41. Распространённость диабетической макроангиопатии (взрослые 18 лет и старше)
42. Распространённость стенокардии (взрослые .18 лет и старше)
43.PacпpocтpaнёHHocтЬинфаpпaмиoкapдa(взpocлыe'18лeтиcтapшe)
44, Распространённость наруцения мозгового кровообращения 1инiульiа) (взрослые 'l8 лет истарше)
45. Распространённость гипертонии (подростки 15 - 17 лет)
46. Распространённость гипертонии (взрослые 'l8 лет и старше)
47, Распространённость слепоты на один или оба l.паз" 

"сп"дствие диабетической катаракты(взрослые '18 лет и старше)
48, Распространённость слепоты на один или оба глаза вследствие диабетической ретинопатии(взрослые 'l8 лет и старше)
49, ffоля лиц с проведенноЙ ампугацией в пределах стопы (взрослые'l8 лет и старrле)
50, flоля лиц с проведенной ампугацией на уровне голени и выше (взрослые 'l8 лет и старще)
51. Распределение детеЙ (0-14 лет) с СД 1 типа по группам инвалидности
52. Распределение подростков (15-17 лет) с Cfl.1 типа по группам инвалидности
53. Распределение взрослых (18 лет и старше) по группаМ инвалидности .

54, Распределение причин инвалидности удетей (O-ia лет) с СД 1 типа
55. Распределение причин инвалидности у подростков (15-'17 лет) с Cfl 1 типа
56. Распределение причин инвалидности у взрослых (18 лет и старще)
57. Наличие беременности уженщин
58. Нормальные роды уженщин
59, ГодоваЯ потребностЬ в инсулинах с учетом типа действия длябольных с Сд ,| типа за отчетныйгод
60, ГодоваЯ потребностЬ в инсулинах с учетом типа действия мя больных с Сд 2 типа за отчетныйгод
61, Годовая потребность в инсулинах с учетом типа действ ия для больных с cfl других типов заотчетный год
62. Годовая потребность России в инсулинах всех больных Cfl за отчетный год
63, Годовая потребность России в перЬральных сахароснижающих препаратах (в тыс. упаковок) поназваниям препарата для больных с С,Щ 1 типа
64, Годовая потребность России в пероральныхсахароснижающих препаратах (в тыс. упаковок) поназваниям препарата длlя больных с Cfl 2типа
65,Годовая потребность России в пероральных сахароснижающих препаратах (в тыс, упаковок) поназваниям препарата для больных с СД других типов
66, Годовая потребность России в аналогах глюкагоноподобного пептида-1 по названиям препарата
для больных с Cfl всех типов
67. Годовая обеспеченность России в средствах самоконтроля cfl в отчетном году
68. Годовая обеспеченность России в средствах контроля С! в отчетном году

О 3АО кДстон Консалтинг>l
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далее выбрать отчетный год. И нажать пгiроьrоrреть отчет).
[о4ожлать пока сформируется отчетность. СиЪтема борr"ру.,4 таблицы

Таблица 2, Распространённость СЩ2 типасреди детей (0 - t4 лет) на 100 тыс. детскогонаселения в 2012 - 2013 годах.
Таблица 3, Распространённость других типов С[ среди детей (0 - 14 лет) на 100 тыс. детскогонаселения ь 2012 - 2013 годах.
Таблица +, О_блllя распространённооть С,Щ* среди детей (0 - 14 лет) на l00 тыс. детскогонаселения в 2010-2011 годах.

lб3 56_26 47_5а

2Е1 бод1 49.41

5f{ ss.(х} 4а.{7

а5 аý.71 76.7а

тт 85.08 7а.а4

1б1 а6..ц1 74.а5

Мрt<сtой

lltёнскtlй

всего

14

13

29

9

15

а4

л.sS

2.84

t.ýЕ

1.6з

2.84

1.22

Распространенность сахарного диабета {дети 0-14 лет}
Ра€аростраr+еннФСть fД 1 T}i,o средн детеЙ {0 - 14 леr} на 1ОО Tbtc. дет€rюго касмевш в 2$13 и 2Оu aоддх.

Россий<riаяФ€д€рlачля !t{снский 317

в{€rо 62а

Мул<tкой 96

Арханrельскаяобл Jttакский 91

8Еего 1а7

Раýпроfiраненнось {Д 2 тrrпб срqди детеf, {О - 14 лег} ва tШl тьЕ. детЕкбго наaёлёкнв в ДОtЗ п rola гqдаr.

РоссийскЕя {Dедарацил

стоит 5лесть, что Таблицы строятся одна за другой, и если все таблицы не отображаются на

j]]:! ::a':-:,i!f:_jl . _,| _, |.]l--:,::,ii":,|,..,]il:i...,,]l

Подготовленные отчеты вы можете экспортировать в необходимый вам формат HaDKaB кнопку<<Экспопт>>_
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8.2.oтчeтьrPeгиoнaльнoгo/мyниципалЬнoгoypoBня
0'l. Распространенность С,щ с учетом возраста и пола
02. Частота (заболеваемость) С.Q с учетом возраста и пола
03. Распространенность осложнений с учетом возраста и пола
04. Рас_проСтраненносТь осложненИй по возраСтным группам с учетом стадии и типаСfl (в % отчисла больных в возрастной группе)
05. Распространенность осложнений выявленных в отчетном году по возрастным группам с учетомстадии и типа СД (в % от числа больных в возрастной группе)
06. Средний возраст (в годах) развития cfl по возрастным группам с учетом пола
!J. Средний возраст (в годах) ра3вития осложнений по возрастF|ым группам с учетом пола
08, Среднее время (в годах) развития осложнений по возрастным группам от начала заболевания с
учетом пола
09. Распространенность осложнений по возрастным группам (в % от числа больных в вг) в
зависимости от типа Cfl и длительности заболевания
'l0. Смертность в отчетном году с учетом возрастных груп и пола
11. Летмьность с учетом вфраста и пола по типу сд (% умерших в отчетном году)
12. Непосредственные причины смерти с учетом возраста и пола
13. Средняя продолжительность жизни больных cfl с учетом возрастных групп и пола
14. Показатели компенсации по содержанию глика НЬА1 с учетом возрастных групп и пола (в % отчисла больных)
15, Показатели компенсации по содержанию глика НЬАlс с учетом возрастных ГРУПП ИlПОЛа (в % отЧИСла больных) -,-",-,-"г,",
16, Показатели состояния функции почек по уровню креатинина (доля больных с содержанием
креатинина более 't20 мкмоль л в %)
17. РаспроСтраненносТьлмикроальбуминурии с учетом пола возрастаитипаС! (доля больных
микроальбуминурией в %)
18, Показатели состояния функции почек по уровню протеинурии (доля больных с содержанием
протеинов в моче более 0.5 гср в %)
'l 9. Средние значения лабораторных показателей
20, Распространеннос-ть дислипопротеидемий (доля больных с обч.l,холестирин более,7 ммольл илитриглицериды более 2 ммольл в %)
21. Среднее число дней нетрудоспособности за отчетный год с учетом пола и типа С.Щ
22, Хараrсеристика детородноЙ функции женщин с учетом типа СД (в % от числа больных женщин)
23. Инвалидность у больных cfl с учетом возрастных групп и пола
24, Причины инвалидности у больных cfl с учетом возрастных групп и пола (в ой от числа больных синвалидностью)
25. Годовая потребность и средняя сугочная доза инсулинов по типу препарата
]6, ГодоваЯ потребностЬ и средняя сугочная доза инсулинов по названию препаратов
27. Годовая потребность и средняя сугочная доза инсулинов у всех больных по названию
препаратов с учетом группы населения
28. Годовая потребность и средняя сугочная доза сахароснижаюlлих препаратов
29. Годовая потребность в средствах самоконтроля

отчет, IIаIIример (01.

,щалее выбрать Ваттт Регион, отчетный год, Тип возрастных групп. отметить какие
возрастные груtIпы и пациенты с каким тиIIом диабета Вам необходимы и нажать
<Просмотреть отчет)).

подождать пока сформируется отчетность. Система
таблицу.

@ зАо <<Астон Консалтинг>>
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подготовленный отчет вы можете экспортировать в необходимый вам формат нажав кнопкупЭýg_9рrп.
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В.3. fl ополнительные отчеты

001. Кол-во пациентов поЛПУ
002. Категория льготности и инвалидность по Лпу
003. Пациенты на учете (по ЛПУ)

Для выбрать требуемый отчет, например (002.

нажать

сформируется отчетность. Система сформирует таблицу требуемую
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испол ь
Задача отбора Пациентов Фильтр Значенше

Состоящие на учете Щатаснжия с учета Не содержит данных
Снятые с \лIета ,Щата снятия с учета Содержит данные
Из определенного ЛПУ лпу Равно - нажмите на лупу и

отметьте требуемые значения
Вставшие на JлeT в этом году Год установления диагноза Равно -20|4
Не имеющие визит в этом годч Год последнего визита Меньше - 2014
С определенной группой
инв:tлидности

Группа инвtIлидности Равно - нilкмите на ... и
отметьте тьебчемые зняLтения

С определенной категорией
льготности

Категория льготности Равно - нажмите на ... и
отметьте тFебуемые значения

С определенным типом С,Щ Тип диабета на тек)лций момент Равно - нажмите на ... и
отметьте тпебчемъте аrляt

С определенным осложнением Связанные - Острые и
хронические осложнениrI
(Пациент) - Осложнение

Равно - нажмите на ... и
отметьте треоуемые значениrI

Полуrающий определенный
инсулин

Связанные - Инсулины
(Пациент) - Препарат
+

Связанные - Инсулины
(Пациент) - Год оконачания
приема

Равно - нажмите на ... и
отметьте требуемые значения

Не содержит данных

Полуrающий определенный
сахароснижающий препаDат

Связанные - Сахароснюкающие
таблетки (Пациент) - Препарат

Равно - нажмите на ... и
отметьте требуемые значениrI
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ввftщкф*

ka:mщЕТlлМ

ВщцaФкоarфa,

r riФ!6ý
, гмфчцrrмш,

вьlGоаБ

р*ю

*сфffiц

М.rцвЁ!рЖ

МёrщахсDдк

!,8.12.201] ul:ю
з!.{lLа014 17$1

Ё"tЕ,?ш4lаý

**F*..ь.ý
, уlrолчанlýа Х

,.hFýйfr
HasHa,+lTb CoФlHe+rHbB -прqдсrавя*rяя :Е

Ул&пrь tп!що@s СýrрйiЕrоG
щqЕrдrrЁrrшс

Уд8лldъ с$ý&Фсrн Соцqiýrнне
прqf,<rааенип. }гв лttiствне
tleE iЁD*fio {r$lёrrйь
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9.2. Создание поименных списков пациентов на Инсулинах/сах.снижающих
препарат ах / С оспожнениями

1. Перейдите на вкJIадку пациенты, и нажмите на кнопку в виде бинокля кРасширенный поисю>

2. Щмее в поле искать выберите <йнсулины> (сохраненные запросы хранЯться В списке (исп.

Сохраненное представление>>)

Для пол)чения списка осложнений или сахарОСНИЖаЮЩI/D(, в поле искать выберите

<<Сахароснижающиетаблеткп>иликОстрыеилихр9_т_т:j_9ч9_9g9тF_е_чg:l|

З. Задайте параметры отбора пациентов HtDKaB на <<Выбор>>

,щля того чтобы оiтавить только текущую терапию, то на:кмите на верхнюю <вьдбрать>,

из списка выберите <<Год оконЧания приема>>, а <<Равно) замените на (не содержит данньtх)

ИаL ilпrй]оl Фliс-Еl_

- lцшд
? 9щ!дй

Вrбоtть

Йl ;.,;й', ryg:,у:тt,,дrlq*ý.

ffill.rо6... i Ё lý,

l Дrв rпrжrя,1 l

19a8 r,t}хfiоЙ

1 tt? мш.Фй

}шщЁшТffi

Соз*аъ жdй апроtря жш
жЕfiйrпкýкrffilъ
щжянGr9qýсЁжхg

Соrрбffi,ФqдбаёЕrflа _fi
mlqаrctнчй п*мвй шрос
ршщFgжqrcre,
e96Paкffiц$tf,ý ýf,rж*
прqлб*reнк.

Бlрarёiiffi
Вцý прaлaратш
визяч
rriоlФrrбрн
Города

дшrрrфиа

ГIqдр'lFлсн,
rЬý.9fr,
ГЬиmffim
Р5f,оi8 {окруЕ}

Са(фоФliЁЕчк табмш
сборп пqýФЕчБrж подlл:й
сrсшннс з!lнш
Тхпн npýaparoB
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Иьqfr*rнн lttпоцшrmпqпЕ.-Еь Е

Если требуется выбрать пациентов только на определенном препарате, то нажмите на верхнюю
<<выбрать>, затем из списка выберите <препаратi, затем на появившейся значок лупы и отметьтетребуемуепрепараты 

]

il(rL ФEnqrEG прqпrr-Ё_
? cBTrK

т гýд ошчaнш tпaаai

Рtю
нС (ýrraDm{T ДаЁнш

PrrHo

. ý!шЕ

, filaгсra}rнай

* ,lhтlgямсщтl

вьЁоЕть

Pilt o

Tanarrпil поrшвватrль

* tодlшяглднцх

Аtсившй

.Щалее нажмите на нижнюю <Выбрать>, из списка выберите <,Щата снятиJI с )дIетD), а <Фавно>замените на (не данньIх))
tсп. ФпDaaGrЕGФG

, clawc Ршю

не (a/illDкя? дit}frlEl

Акrявнчй

, гщ ошчаrпл пDпGха

Сяq&поliil.7д€Й
IЬсщдffи.7днсй
Сrqр,Еlц.u нqдgrп
rhсщrа нч!ля
Тtкуцал нqделя
Слq9поврй uсtлц
фошrчй uкш
Тсryцпfi r*сяч
Саадпоtц}rй rад
фоцлшй гц
Таq/чпй гq*
Поt чнlЕХчказ
СrqАпощЁХ чi<s
IЪслqднrcХдней
Слсш.вцr.Хднсй
ГЬсцдi]аGХщдЁаь
Слqллоtц}rcХ нqдЁль
ГlосцдlrR Х nr(я.Eв
crqplouцa Х rксцса
ГЬ(rёдflra Хл!r
Сjqдпоц{,iЁХJЕr
Лю6* lperrr
Сгr9*ЕХк(9цсi

3а qHt*rкobыd пе!ffi'ifr
Зr Фпнr}коaь}Й пaF.ол tли поSднеa

\
cтaтyt

0вtтстванный

lьrа fiгтхя < ччgi

8r,6""*

lilaD, o{rPaBHolD gамеraитеfiа.п

{!:].iiйir_|,,,ii]aiФ*;riiii j,$;i]:iil*;,i***;|

Если требУется выбрать 
1:Yенi;" io""*o определенНоЙ категории льготности или инваJIидности, тоН€DКМИТе На НИЖНЮЮ (GЫбРаТЬ)), ЗаТеМ ИЗ СПиска выберитЪ (Инв:}лидности) 

"n, ,,R;;;горияльготности)), затем на появившейся значок лупы и отметьте требуемые подкатегории.
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используемые 4льтDов
задача отбора Инсчлинов Фильтп , Значение

Пол1^lающие инсулины на
текущий момент

Год оконачания приема Не содержит данных

Получающий определенный
инсулин

Препарат Равно - нiDкмите на лупу и
отметьте требуемые значения

,Щля пациентов состоящих на
r{ете

Связанные - Пациент -,Щата
снrIтия с yreTa

Не содержит данных

СНЯтые с }п{ета Связанные - Пациент - .Щата
снятия с yreтa

Содержит данные

Из определенного JIПУ Связанные - Пациент - JШУ Равно - нажмите на лупу и
отметьте тпебчемые значения

Вставшие на r{ет в этом году Связанные - Пациент - Год
установления диагноза

Равно -2014

Не имеющие визит в этом году Связанные - Пациент - Год
последнего визита

Меньше -2014

С определенной группой
инвалидности

Связанные - Пациент - Группа
инвалидности

Равно - нtDкмите на ... и
отметьте требуемые значениrl

С определенной категорией
льготности

Связанные - Пациент -
Категория льготности

Равно - нажмите на ... и
оТМетьте тпебчемые ?няLIения

С определенным типом С,Щ Связанные - Пациент - Тип
диабета на текущий момент

Равно - нa:кмите gа .., и
отметьте тпебчемые значения

С определенным осложнением Связанные - Пациент -
Связанные - Острые и
хронические осложнения
(Пациент) - Осложнение

Равно - нФкмите на ... и
отметьте требуемые значения

Пол1"lающий определенный
сахароснижающий препарат

Связанные - Пациент -
Связанные - Сахароснюкающие
таблетки (Пациент) - Препарат
+

Связанные - Пациент -
Связанные - Сахаросншкающие
таблетки (Пациент) - Год
оканачания приема

Равно - нажмите на ... и
отметьте требуемые значения

Не содержит данных

Часто

4.ПoсленaстpoйкивсexфильтpoBнaжМитенaBocкJIицaт@

- сffi Рýю дýr!ннй

, гФошчшпяffiaп кtодштщнж

s}a6оЕь

свш
оввmный
дmGmяЕф

ввбшъ

Рaiю дmrнgй

прщнf,мжтш

Б."д.F"й*l

убедитесь, что пол)лившейся поименной список соответствует Вашим ожиданиям.
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ý н:Dкмите на (Экспорт элемента типа ИнсулиньD)

LE :,;Ж:.-" Г(Флдъфж мф
',tФЁ 

Х Урrftщffiищ,rшu ф!

П Ir-rп.,оr. - l,a-r* -
'Пб ,(Ф-.дй.-ш ' дЙпцыП =r_4чt:Йф:r*t!9п"Gт:J.да,еýц}I_J -*Iй

'2 
К.рФriр.3ш_, Флtдоll!м7 д , 19sб х.iФi i;а - 

]g lФ!9rrlхзм_ ffпз:оr4!м? А lrs х.riФ* 2m(д ^i42 lQFтр!дхзк- оLв,l01tдя2 А 19so x..@t 2шсд
'trЁ кФлФкrс.и дшцшп*J в
:Пф СэсдФ{сйаr", гьо;нм,*"*ЭТ
i!ф Дмдýои л.шlФж'Oм
Пф У*rпaео*aдilФ но!ор.пцml*.lл!,ош

,ПЦ ФqЁ!ддl<в"л rЕЕ.од{нv

|Пф Кэm.ка.* i.фqrfiрпбфlмlош
jПir}сжЕsйс!.ш Бrоqумit*Фшloш

:Х Кффr.д(Зш_ 6.Оз.дý142кt r
ш Ь9trЁр.зш_ сl,Фlorar*sl А
Ф ьр?rrsзм_ оадэ.мсý5r r
Ф кrртщ]ш* ФlмlЕ{:tзa д

'4 
кф!i,}л. з п _ ц0l:о$ аG!4 д

1Ё0 &фlп 2mсд
1982 lrwю| ?m<д
r9a2 lфжой 2mсл
!9aе хАiФt 2mсд
t949 хф!Фl 2йcll

2 0!i

а 0t]
26

6. в появившемся окне отметьте ((статистический лист с записями со всех страницы), и
нaDкмите (ЭкспорD)

7, Подождите появления всплывающего окна,_и сохранит1ф_аЙл у себя на Компьютере.о|Ф'*лlаш )идffiмк2ýпфOц': 2ofit зo к."тпдхзй. 8.1рдоt42з*1 д t9lб )&nd 2ffiсд -]

};
__: J:t*_']

8, Откройте сохраненный файл в Excel, задаете требуемое Вам расположение колонок и
упорядочите как Вам удобно данные, например Фамилии от А до Я и скопируЙте в Word.

hqгffirшhfrtffi

*сlюF&жaфчщш
|пwчсоgmжgвщ
йпO,ЖйвФ
т.6ilýrП@[

п (lФпщ@рщ- *mrr*a*p "*Z-
|riBl фш 

|
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9.3. Настройка индивидуальных отчетов средствами Excel
1, Откройте сохраненный файл в Excel (см. п. 9.2). Перейдите на вкJIадку <<Вставить>> и нажмите
<<Сводная таблица>. rlY:,.Y:trWY:"

* ЦЁЕfi
точсчЁв* другиq гвафýrк ст0Е

оЁласЕýtйýt,

i,jкорокоmдЁйсrв}tя Акrрпнд НМПеяlпллЗ
f_*jСрqднэmдэйств$я ПротафанНМПефшлл:

1LСмшlаяного действля НовоМнкс 30 IЪфплл

4 ;Коротrоюдейств,rя Дкрgrrrд НМ Пефrшrл 3
5 1Среднаго дiиствня Протфа НМ П"нРилп :
6 ,l|лrтепьяого деfoтвия Левсмир ФлексПен 3,0 l
,J_ ]Ультракорсгкоm действr НовоРаявд ПенРлл i,O
,_8]Короткоmдействм Биосулпя'Рпф;li
9 Срqднеm деf,ствr,rя Впdrл* Н П"*i-" З"i
10 Среднеm действlн Инсуиан Бваrr П Cryro

2 01з
2 01з
2 0t4
2 014
2 01з
2 01з
2 01з
2 01з
2 014

2 01з
2 01з
2 0tз

tЦKaprp{дfr3MrrlЖ А"42КарrрqджЗшrf'ffi# А
3+ lfuррrрк3мпltЖ##*# А
80 }tарrщдж 3 мл }l#ffi#ffi## д
30 Картрr,rд;,rt З шл l]{Ж А40КартрlрхЗмпl,ffi*# А
Н Картрr,цяtЗмrrl ffi### А
S Каррrщк 3 мл 1.13.0З.2014 0:i{2 А
72 Карддlх З irл l.ЖffiЖ А86}(артрlдlкЗмлlffi А16Картрrщк3млtЖА
48 Карrр,цдкЗмлtffiЖ А
З0 Картр{дi( З мл }lffiЖТ* А

100 Кяртрtцж З Mrr }]Ж А

[uиёlлаtlнt}го дёl1ствrя FювоМнкс З0 Пенфплл З 2 0.iЗ
12 |Смвrчанноrо дейсгвлтя ноэомпкс З0 Фл"*спен[ТБjТl
iЗ ,Эрв+lнrm дейсrвя rlнсуиан Бв* П C*o'-TTii.
l*;Дяцтельноrо двdkтнm Левешнр ФпеясПен З,0 l
15 ,Ультраtоротхоm действr НовоРапид ФлексПен 3,
15 ffлнтельногодеf,стнля Левемнр ФлексПэн 3,0 l

9,3,1, Пример отчета Кол-во пациентов на определепном типе препаратаl, .щля полl^rени,I отчета данного отчета переместите строки в сводной таблице как покaвано на рис.ниже.

ffilffi й ЕЕ гр
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2, ,щолжен пол)лится следующий отчет. .щополнительно вы можете добавить ограничения на типинвалидности, категорию льготности и Другие категории добавленные в колонку Фильтр.

ffiffifu* Ёii 1/
цqpрад}!щgсtлФrщ)__ ____ __ . ___e!i,*._*___*..,*_.::

НезЭqrпrffi *-tщB,ýtgцpai:
;ffiЪl,ffiр*mбвьrcrюдобнmъйr,цъi: ЦРГРglПlý ,,- ltrf,п.tаГr9.цПý.фц2.1пlп_ рr:r|,tшtý_Ф!

кqý.[чtяэе no aшю 
'har.;r

fiлпвrmдэйсташ
КорожmдаЯmffi
с}ещлffiо деflс!вrrя
Срцн*о дr*сrж

tlr*пнв.стапýщс Э
9

ззб
43ý
194

1

2
3

ззЕ
4?1

ьr5 l- Il'nffiн*rЩ-.-_--;Ё'-----l 17тs+-lй*-**----- r-_*-*-**-*i--_-_-:*-*_*_#,

9.3,2. Пример отчета Потребность в инсулинах Ед/су1.1. ,Щ.пя полl^rениJI данного отчета с,гроки как показано на рис. нюке.Сmtох rклсй пqprori rrфrr"l",

Вяберrге тюlя *я дфаЕ+{.tя Е отt€r:
плпарата

Год tввrвгр,еr,rа
пqнчiж4япвtыа

ERlcTT.}
lfuшаlщата

rдqretия {Паrлrеrlт)

Гад рщдешя Фar+l+rT)

ýlа]r4Ёtfi)
Тзr дlSета па Taryrfr шrerrT tПaщelrT}
Пкацпmсть$lаrпgrr}

irЕапд.rЕт, filaщcrrr!
льmпшспl{Паrрвrт}

sFч fflаrлrеrтгJ

f'Е,4rа{г)

tГlалаgтт]

]]';iЁ''Х

ы

гфетil&тт€ rЕпя йеilцу и<аlsfъt l4 Hr,иB оýла<тm*rl
Y OrbTpor.BTa гьsошясrайmщig

i;
]

l
i

j

l

l

Упаtоав прёпаратa
Гру,т,a шЕе{идtlости {ГlащентJ
$ате9щая ъготности (IlarrлeHT)

Тлrп диабgта tB текщшй иоl.rеm (Гlаrшент;

:1i
l.j:i
Е э**-*- *- : -.]

- , i Суilна по полlо До]фоака (ЕД/qт.)
. ]

l
i

l
l
I

.l
l

i
l
]

l
I*ф.l

внть j

з2



2, ЩолжеН пол)литсЯ следующИй отчет. ,Щополнительно вы можете добавить ограничениrI на типинв,lлидности, категорию льготности, тип Сrщ и другие категории добавленные в колонку
Филь

lьгопсrr(l1яроф Ecel ?:
вЕrопуцldш.ýrт{Тhд.еЕrl IBФl ;

5]
! jСFJ.поrrоаrо&opвЕ|ЕrУсrгJ _tмсяопяр I;7 l@цrеgg _,; Щ,трц-1,IЕ!Е: 

_ ,М5 g Б ,Р,учла 2уi цН _fuпlш Ц o'rюlь. Ш!l st -q9ЁjЕ9[.8.,АкТрштrд}fiilПввфилл3,0uп 12G..-*-- *,, -"" ]r'Е'а1!!*ЧЦ!grЧ] 
?2$

...9__ iАпtцра СолоСrар 3,0 ш Ф1 ý 46910 Баета Д0 шк/ил 40 л
___1j |Бrогулин Н Пенr}ялл 3,0 ш 20 'l0
l2jБIоfулrн HID( Д

l,ТЕflоfуrtш{}fflХГlýф*м 3,0ш fl2 ý -Т
,1{_fuоqд{н Р Пёfфmл 3,0 ш 1Е 112

15 fuосуrfi{ Н '- 18

Фl*.суmНПэфшЗ,Oмл я4l 20{0 ry917;Бкулн Р 5141-Ф;Ьвосрrш 
е Ън4rm З,о uл us ЕР 9За

_!ДВшrтва б ш/чл 3,0 ш 11 " 
2аб

_Д0l!феуg*ЬвалГТСолоСтар3,0ш аr0 _ 78 дý2t"]Инсрл. еаrцд П СопоСтар 3.0 чл flзз l- 
ц} 152з??;Лаqв Панфпл З.0 ш з}

.!З iЛатqв СолоСгар 3,0 uп Бщ5 а
?* jJЪяýtfip Пеф*rлл 3,0 ш Е 60аý

Ф_,IЪвешrр ФлеrcIЪн 3,0 uл п21 38 пfi26 ]l-toBoilfuxc 30 Пафfiлл 3,0 нл {r€
.,27_]НовоМжс З0 ФлsксП*r 3,0ilл 502Е 42ý
.ЦlНоаоР,firд Л.нфхлл 3,0 uл за49 5028
Л lttоаоРаrпrд Флёf,сПёOi 3.0 мл 4'140 7ý Ёi310 iПргфs. l-sД ПOфхлл 3,0 мл 1Цý93,rjXyrlanm 21 'lffБl
З2 ХумалоrМrхс25 Кзrоdhн 3.0 мп ._л 66 Н93,ХрlлоrМжс Л ПенФлл 3,0 мл 1019 36
З4 lХшrалоr Пэнфяпл 3,0 мл л03 

' $З35 iХумулнн М3 Пэфшш 3,0 мл а0
36 ХумуmlffЦ бЗ0
JI iХуuулш ýD( ПонФлл 3,0 ш 6819 18 

^^116819
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