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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 приёма пациента 

необходимо выбрать последнюю вкладку «Приём пациентов». Если же 

вкладки не помещаются в окне программы, как на примере выше, то их 

можно прокрутить стрелочками вправо и влево. 



 
 

После выбора раздела «Приём пациентов» (1) в окне появится список 

пациентов, которых необходимо принять. 

 
Для удобства можно произвести поиск нужного пациента по фамилии в 

строке «Поиск» (3), либо выбрать другую дату (2). 

 

Начало работы с пациентом осуществляется выбором пациента из 

списка с помощью двойного клика.  

 
Откроется окно подтверждения, в котором для подтверждения 

необходимо нажать «Да». 



 

3. Приём пациента 

После выбора пациента откроется окно приёма. 

 
Внизу окна находятся два раздела «Текущий приём» и «Медицинская 

карта». 

 

3.1 Текущий приём 

Раздел «Текущий приём» содержит следующие вкладки: 

 Медицинские записи; 

 Диагнозы; 

 Направления; 

 Оказанные услуги; 

 Заключение. 

Также можно оставить комментарии к данному приёму. 

 

3.1.1 Диагнозы 

Во вкладке «Диагнозы» есть панель кнопок, с помощью которых 

можно добавить (1), изменить (2) или удалить диагноз (3). 



 
При нажатии на кнопку добавления откроется окно выбора болезни. 

 
Поиск нужной болезни можно осуществить вручную или же с помощью 

поиска, написав код болезни или же её наименование. Выбор 

осуществляется в правой части окна либо после нажатия двойным кликом по 

нужной строке, либо при выделении строки и нажатии кнопки «Выбор». 

Откроется окно «Сведения о диагнозе». 



 
В данном окне необходимо заполнить определённые пункты.  

Вид диагноза (1): 

 Основной; 

 Главное осложнение основного; 

 Промежуточное осложнение основного; 

 Конкурирующий; 

 Сочетанный; 

 Сопутствующий; 

 Фоновый. 

Тип диагноза (2): 

 Предварительный; 

 Клинический; 

 Оконченный. 

Тип заболевания (3): 

 Хроническое соматическое заболевание; 

 Профессиональное заболевание; 

 Прочее. 

Также можно выбрать рекомендации (4), кликнув по нужным 

строчкам. 



Есть возможность написать комментарий (5) и указать, что болезнь 

выявлена впервые (6). 

Для добавления записи после заполнения необходимых полей 

требуется нажать на кнопку «Сохранить». Окно закроется, а нужная запись 

появится в списке диагнозов. Для редактирования записи нужно выделить её 

в списке и нажать на кнопку редактирования. 

 

3.1.2 Заключение 

Заключение о приёме указывается во вкладке «Заключение». 

 
Здесь можно указать само заключение (1), диспансерную группу (2) и 

результаты обследования (3). 

Заключение может быть следующих типов: 

 Не имеет медицинских противопоказаний; 

 Временно имеет медицинские противопоказания; 

 Имеет медицинские противопоказания; 

 Заключение не дано. 

Диспансерные группы: 

 ДI - здоровые; 

 ДII - практические здоровые; 

 ДIII - хронически больные лица с компенсированными формами 

заболевания; 

 ДIV - хронически больные лица в стадии субкомпенсации 

заболевания; 

 ДV – больные в стадии клинической декомпенсации. 



В результатах обследования указано наименование самого 

обследования, кем оно проведено и его результат. Результат можно 

выбрать, кликнув по нему в списке. 

 
Также к заключению можно написать комментарий (4). Это можно 

сделать либо вручную, либо выбрать заготовленный шаблон, нажав на 

кнопку «…» (5) справа от поля ввода. 

 
При выборе пункта «Другое…» откроется окно, в котором можно 

добавить свой шаблон, отредактировать существующий или удалить 

неиспользуемый. 

 
Быстрая очистка поля ввода осуществляется при нажатии на «Х» (6) 

справа от поля ввода. 

 

3.1.3 Медицинские записи 



Во вкладке «Медицинские записи» можно добавить различные 

документы по обследованию. 

 
При выборе документа из списка, откроется соответствующий файл 

Microsoft Word. В нём содержится анкета пациента, в которой можно указать 

данные об обследовании пациента. 

 
После завершения заполнения анкеты её необходимо сохранить. 



 
В дальнейшем файл будет привязан к записям. Его можно будет 

повторно открыть для редактирования, нажав на кнопку «Открыть документ» 

(1). 

 
Чтобы удалить файл нужно выбрать в списке (2) и нажать на красный 

крестик (3), в панели кнопок. 

 

3.2  Медицинская карта 

В программе также предусмотрен просмотр записей с других 

обследований и других врачей. 



 
В левой части окна с помощью двойного клика можно выбрать данные 

за определённую дату. В правой части будут показаны данные по 

обследованию пациента. Структура соответствует разделу «Текущий приём». 

 

4. Завершение приёма 

После заполнения всех необходимых пунктов для сохранения данных 

требуется нажать на кнопку «Сохранить». 

 
 

После чего окно закроется, и в основном окне изменится статус (1) 

приёма у пациента, с которым велась работа. 

 



Для окончательного завершения приёма необходимо выбрать в списке 

нужного пациента и нажать на зелёную галочку (2) в панели инструментов. 

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

 
На этом приём пациента можно считать оконченным. 

При выборе пациента, у которого статус приёма «Приём завершён», и 

нажатии на зелёную галочку откроется окно возврата документа в работу.  

 
После нажатия «Да» статус записи изменится на «Приём начат». 


