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1. Профосмотр 

1.1 Без заявки 

Во вкладке «Пациенты» выбирается необходимый человек. 

(Двойной клик по строке с пациентом) 

Если же человек не зарегистрирован, то создаётся карточка пациента. 

(1 иконка на панели инструментов) 

 
 

В карточке пациента необходимо указать место работы и список вредных 

факторов. 
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В дальнейшем создаётся документ «Мед. осмотр» 
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В нём в дальнейшем заполняются необходимые разделы. 

Во вкладке «Диагнозы» указываются все патологии, что были выявлены в 

ходе осмотра пациента. Финальное заключение указывается во вкладке 

«Результаты». 
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По заключению осмотра можно распечатать все необходимые документы. 

 

1.2 С предварительной заявкой 

Основное окно программы -> Вкладка «Заявки на медосмотр» -> 

«Создать заявку…» -> «Предварительная заявка» 

  
 

В окне предварительной заявки необходимо указать следующие данные: 

1) Номер заявки; 

2) Название мед. организации; 

3) Поликлинику; 

4) Организацию; 

5) Договор (Есть возможность создать новый); 

6) Тип медосмотра; 

7) Расценки; 

8) Информацию о количестве людей и вредных факторах; 

9) Дополнительные виды обследования. 
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Нажав на «+» напротив поля «Договор», можно создать новый договор о 

медосмотре. 

 
 

Также из окна заявки можно быстро перейти к окнам: 
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1) Список Мед. организаций; 

2) Список поликлиник; 

3) Список организаций; 

4) Редактирование договора; 

5) Редактирование цен; 

6) Калькуляция; 

7) Календарный план. 

 

1.3 Поименная заявка 

Основное окно программы -> Вкладка «Заявки на медосмотр» -> 

«Создать заявку…» -> «Поименная заявка» 

 

В окне поименной заявки необходимо указать следующие данные: 

1) Номер заявки; 

2) Название мед. организации; 

3) Поликлинику; 

4) Организацию; 

5) Договор (Есть возможность создать новый); 

6) Тип медосмотра; 

7) Расценки; 

8) Информацию о людях и месте их работы.  
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В остальном функционал окна поименной заявки схож с окном 

предварительной заявки. 

Также можно создать следующие связанные документы: 

 

1) Медосмотры для каждого работника; 

2) Документ с результатами прохождения медосмотра; 

3) Заключительный акт. 

 

Печать доступных документов можно увидеть на изображении ниже. 
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В окне «Результаты прохождения медицинских осмотров» можно перейти к 

анкетам медосмотра отдельных пациентов, в которых как раз и будут 

указаны диагнозы врачей и их рекомендации. 

 

 
Там же можно создать заключительный акт. 
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1.4 Калькуляция 

Для каждого вида заявок можно рассчитать калькуляцию. 

Основное окно программы -> Вкладка «Заявки на медосмотр» -> 

 «Подчиненные документы» -> «Калькуляция» 

 
 

Окно калькуляции выглядит следующим образом: 

 
В данном окне можно сделать расчёт калькуляции и редактировать её. 
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1.5 Заключительный акт 

Заключительный акт можно создать только для поименной заявки. 

 
 

1.6 Импорт и экспорт заявок 

Заявки можно импортировать из уже готового шаблона. 

 
Шаблон можно отредактировать при загрузке. 

 

1.7 Результаты медосмотров по организации 

Предусмотрена возможность просмотра результатов медосмотров по 

конкретным организациям, с учётом дополнительных фильтров. 
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Есть возможность отфильтровать результаты: 

1) По поликлинике; 

2) По организации (Обязательно должна быть выбрана); 

3) По договору; 

4) По типу медосмотра; 

5) По периоду прохождения. 

 
 

Тут же можно создать заключительный акт и напечатать следующие 

документы (с возможностью предварительно предпросмотра): 

 


