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1. Вход в систему 

Первым делом после запуска программы появится окно авторизации. 

 
Здесь необходимо указать тип учётной записи, выбрать под чьим 

именем нужно зайти и указать пароль. Для входа требуется подтвердить 

данные, нажав на кнопку «ОК».  

 

2. Основное окно программы и выбор пациента 

После авторизации откроется основное окно программы.  

 
 

  



3. Создание документа «Медицинский осмотр» 

Сверху окна находится панель инструментов. Здесь находится поле 

поиска, которое упрощает поиск пациентов в базе. 

 
После того как нужный пациент найден, необходимо с помощью 

двойного клика по строке с его данными открыть карточку данного пациента. 

В открывшемся окне сверху необходимо нажать на «Документы» и в 

появившемся списке выбрать «Медицинский осмотр». 

 
После чего откроется окно медицинского осмотра, в котором уже будут 

введены необходимые данные пациента. 

 

  



4. Заполнение данных о медосмотре 

В центральной части окна указаны основные данные по медосмотру. 

 
Здесь необходимо указать тип медосмотра (по умолчанию ставится тип 

«периодический»). Кроме того,  при необходимости можно указать: 

1) Стаж работы пациента; 

2) Сведения о направлении; 

В нижней части окна расположены данные, связанные с ходом 

проведения медосмотра. 

 
В первой вкладке «Обследования» записаны все обследования, 

которые необходимо пройти пациенту в связи с вредными факторами на его 

месте работы. Здесь заранее указано, какие обследования включены в 

медосмотр. Если результаты каких-то обследований пациент принес 

самостоятельно, то для этого обследования надо поставить галочку в столбце 

«Принес пациент». В этом случае стоимость этого обследования будет 

исключена из общей стоимости медицинского осмотра. 



Под таблицей находится кнопка «Добавить обследование», с помощью 

которой можно добавить дополнительное обследование, отсутствующее в 

списке. После нажатия данной кнопки откроется окно со списками видов 

обследований. 

 
Можно выбрать обследования по врачам или по лабораторным 

обследованиям. Выбор осуществляется посредством двойного клика по 

нужной строке, либо выделением нужной строки и нажатием кнопки 

«Выбрать». 

 

5. Формирование плана медосмотра 

Для формирования плана медосмотра надо нажать на кнопку «Приём» 

и выбрать пункт «Сформировать документы на обследования». 

 
В открывшемся окне, нажать на кнопку «Сформировать документы».  

 



 
Откроется окно подтверждения, в котором нужно нажать «Да». 

 
Появится окошко, оповещающее об успешном формировании 

документов, которое можно закрыть, нажав на крестик или на кнопку «ОК». 

 
После чего откроется окно «План медицинского осмотра», которое 

можно просто закрыть, нажав на кнопку «Закрыть» внизу окна. 



 

 

6. Фиксация оплаты 

Для оплаты услуг необходимо в окне медосмотра нажать на кнопку 

«Оплата» и выбрать необходимый способ оплаты: 

1. Наличные – оплата пациентом наличными  

2. Кредитная карта – оплата пациентом кредитной картой 

3. За счет работодателя – фиксация оплаты для пациентов, 

проходящих обследования по договору с юридическим лицом 

 



При выборе варианта «Наличные» в открывшемся окне указать 

дополнительные данные (к примеру, кассу и сумму) и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 
Для того чтобы произвести печать кассового чека необходимо нажать 

на кнопку «Печать», после чего появится список документов, среди которого 

и будет кассовый чек. 

 
По окончанию работы с окном необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 



Аналогичным способом происходит оплата кредитной картой. Только 

здесь вместо кассы указываются данные по терминалу и кредитной карте. 

 
Печать кассового чека происходит точно таким же способом, как и при 

оплате наличными. 

В случае, когда оплат производится «За счёт работодателя», достаточно 

просто указать организацию, сумму и нажать на кнопку «Сохранить» 

 
 



7. Печать документов 

За печать документов ответственны три правые кнопки в верхней части 

окна. 

 
1) Предпросмотр – позволяет посмотреть, как внешне выглядят 

документы на печать. В открывшемся окне предпросмотра также можно 

нажать на иконку принтера для последующей печати документа. 

2) Печать – сразу печатает документ, который был выбран в списке. 

3) Комплект – печатает комплект документов по выбранной 

категории. 

 
 

  



8. Завершение работы 

По завершению работы необходимо нажать на кнопку «Сохранить» в 

основном окне документа. 

 
 


