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1. Какую программу установить? 

На сайте МИАЦ находятся 3 разных типа установки: 

1.1. Регистр – для медицинских организаций, с возможностью заполнения первичных 

данных по пациенту и возможностью отпуска ЛС НС и ПВ; 

1.2. Аудит – для аудитора ООД, с возможностью дополнения данных по пациенту и 

проставлению результатов лечения; 

1.3. Ревизор – для ревизора ООД, с возможностью назначения ЛС НС и ПВ; 

2. Авторизация в системе 

После установки и запуска программы появится: 

1.1. окно авторизации, в которое необходимо ввести переданные МИАЦ логин и пароль.  

Примечание: раскладка меняется автоматически, регистр при вводе значения не 

имеет. 

 

1.2. Уведомление о невозможности подключения, возникающее в случае отсутствия 

соединения по каким-либо причинам (для решения проблемы обратитесь в МИАЦ по 

телефону 22-73-91) 

 

1.3. Сообщение об устаревшей версии, для обновления перейдите на сайт МИАЦ в раздел 

Регистр онкологических больных и загрузите соответствующую программу.  

 

  

http://miac44.ru/med-org/programs/registr-onkologicheskih-bolnyh.html
http://miac44.ru/med-org/programs/registr-onkologicheskih-bolnyh.html


3. Добавление и изменение записей в МО 

После авторизации в программе откроется окно списка пациентов содержащее: 

1.1. заголовок окна, версию и настройки отчетного периода (год, изменяется в меню => 

настройки) 

1.2. кнопки управления: 

1.2.1. закрыть (программу) 

1.2.2. добавить, изменить и удалить пациента 

1.2.3. сортировка – в разработке; 

1.2.4. меню – доступ к статистике, экспорту и настройкам и другому. 

 

 

1.3. список пациентов 

Для добавления или редактирования пациента нажмите добавить/изменить (или дважды 

щелкните на списке пациентов), откроются 2 новые вкладки: «Общие сведения» и 

«Сведения МО». Заполните все обязательные поля и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

http://dzo-kostroma.ru/component/content/article/154-softfaq/7838-faqkorvet.html#anchor2


 

Примечание: поля залитые синим – означают, что данное поле обязательно к 

заполнению. 

В случае неправильного заполнения поля после нажатия кнопки «Сохранить», поля 

содержащие неверную информацию будет обрамлены красным цветом, содержащие 

корректную информацию – зеленым цветом. В случае если было некорректно заполнено 

необязательное поле (например, заполнен некорректный СНИЛС), оно так же будет 

обрамлено красным цветом. Если необходимо сохранить запись без обязательного поля, 

которое заполнено, просто очистите его. 

Примечание: запись не удастся сохранить до тех пор, пока не будет корректно заполнены 

все обязательные поля и заполненные необязательные поля. 

4. Цветовая индикация в списке пациентов 

Изначально заполненный список окрашивается в зебру (чередующиеся бело-серые 

полосы), в дальнейшем в зависимости от показателей цвет строк меняется: 

1.1. Красный – если в течение 2-х недель направленный больной не пришел в ООД; 

1.2. Зеленый – если в направленный больной пришел в ООД; 

1.3. Фиолетовый – если данному больному были назначены ЛС. 

  



5. Ввод выписки ЛС 

Если запись пациента окрашена фиолетовым значив зайдя в режим редактирования вы 

увидите новую вкладку «Выписка ЛС». 

 

Данная вкладка содержит следующие элементы управления: 

1.1. Очистить – очищает все поля сведений о НС и ПВ; 

1.2. Добавить – добавляет лекарство в список; 

1.3. Изменить – изменяет лекарство в списке. 

1.4. Удалить – удаляет лекарство из списка. 

Примечание: после нажатия добавления, изменения или удаления сведения о выписке 

НС и ПВ сохраняются автоматически. 

 




