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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.  

 
Внизу окна расположены вкладки, связанные с различной 

деятельностью работников медицинской организации. Для занесения в базу 

нового пациента необходимо выбрать первую вкладку «Пациенты».  

 
 



Сверху окна находится панель инструментов. Первые 4 кнопки 

отвечают за работу со списками пациентов. 

 
1) Создание нового пациента 

2) Редактирование записи о пациенте 

3) Удаление данных о пациенте 

4) Обновление списка пациентов 

 

3. Создание нового пациента 

Для создания нового пациента в панели инструментов необходимо 

нажать первую кнопку (Добавить пациента…). 

 
После чего откроется окно для заполнения данных о пациенте. 



 
В верхней части окна заполняются основные данные о пациенте: его 

полное имя, дата рождения, паспортные данные и прочее. 

В нижней части окна расположена область с вкладками, в которых 

можно указывать дополнительную информацию. 

Ф.И., дата рождения, пол – обязательная для заполнения информация. 

Остальные данные должны быть заполнены по мере необходимости. 



 
Во кладке «Контакты» если стоит галочка «Зарегистрирован по месту 

жительства», то вводить данные о месте регистрации не нужно. 

 

Во вкладке «Место работы» указываются данные о месте работы 

пациента. 

 
Организацию можно выбрать как из выпадающего списка (1), так и из 

отдельного окна, нажав на кнопку «…» (2). 



 
Во втором случае в открывшемся окне «Организации» для выбора 

можно либо дважды кликнуть по нужной строке, либо выделить её и нажать 

кнопку «Выбрать». 

Остальные данные записываются вручную. Для удобства доступны 

всплывающие подсказки на те записи, которые уже когда-то были введены в 

данной поле ввода. 

 
В самом низу данной вкладке расположена таблица с записями о 

вредных факторах и работах, которые требуют прохождение медосмотра. 

 
Для добавления записи необходимо нажать кнопку «…» (1) в пустой 

строке. Для удаления – «Х» (2). Если же нажать «…» не в пустой строке, то в 

последствии запись будет заменена на новую. 



При нажатии на «…» откроется новое окно со списком вредных 

факторов и работ. 

 
В левой части окна расположены сами списки вредных факторов или 

работ, а в правой список врачей, участвующих в осмотре по выбранному 

вредному фактору или работе.  

 

Переключение между списками вредных факторов и работ 

осуществляется посредством выбора соответствующего элемента (1) над 

самим списком. 

 
Для удобства навигации есть поиск (2). В нём можно искать данные по 

каждому столбцу таблицы, кроме столбца «Периодичность». 

Добавление записи осуществляется посредством двойного клика по 

нужной строке списка, либо с помощью выделения строки и нажатия на 

кнопку «Выбрать». 

При нажатии на кнопку «Изменить место работы» все ранее указанные 

данные стираются для удобства ввода новых. 



 
 

После ввода всех необходимых данных требуется нажать на кнопку 

«Сохранить» для сохранения данных. 

 

4. Редактирование данных о пациенте 

Для изменения данных о пациенте или для внесения новых 

необходимо в основном окне программы во вкладке «Пациенты» выбрать 

нужную строку с пациентом и нажать на вторую кнопку в панели 

инструментов. После чего откроется окно с данными о пациенте. 

 
Также можно открыть окно редактирования с помощью двойного 

клика по строке с нужным пациентом. 

 

5. Удаление пациента 

Для удаления данных о пациенте необходимо в основном окне 

программы во вкладке «Пациенты» выбрать нужную строку с пациентом и 

нажать на третью кнопку в панели инструментов. 



 
 


