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1. Вход в систему 

По двойному клику левой клавишой мыши (ЛКМ) на иконке cabDoc.exe вызывается окно, 
представленное на Рис. 1-1. 
 

 
 

Рис. 1-1. Окно входа в систему «Кабинет Доктора». 
 

Нажмите ЛКМ на клавишу «База данных» «Выбор». Выберите файл базы данных 
CabinetDoc. 
 

 
 

Рис.1-2. Окно выбора базы данных. 
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Выделите кликом (ЛКМ) файл (при этом он появится в текстовом поле «Имя файла») и 
нажмите на клавишу «Открыть». 
Для обеспечения работы с сетевым доступом к файлу базы данных компьютер 
пользователя должен быть соединен с компьютером, на котором находится база 
данных.  
 
Окно входа с выбранной базой данных представлено на Рис.1-3. 
 

 
 

Рис.1-3. Окно входа в систему с выбранной базой данных. 
 
При нажатии ЛКМ клавиши «Выбор» открывается окно для выбора пользователя 
системы, представленное на Рис. 1-4. 
 
 

 
 

Рис.1-4. Окно выбора пользователя системы. 
 

 
 

Рис. 1-5. Окно входа в систему с выбранными базой данных и пользователем.  
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Выбор пользователя осуществляется по именной лицензии (бессрочной). 
 
По вводу пароля и нажатию клавиши «Войти» проходит авторизация пользователя (по 
наличию записи в базе данных и лицензии) и открывается общее окно системы.  
 
Закрытие приложения обеспечивается нажатием на клавишу «Выход». 
 

 
 
Рис. 1-6. Общее окно системы. 
 

Меню общего окна включает разделы: 
 

o «Регистратура» 

•  «Регистрация пациента»  

• «Назначение приема пациента» 

•  «Назначенный прием пациента» 

• «Эпикриз»  
o  «Лечебный процесс» 

• «Опрос» 

• «Обследование» 

• «Диагноз» 

• «Лечение» 

• «Медицинская карта» 

• «Учет работ (вне мед. карты)» 
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• «Проведение вакцинации против столбняка» 

• «Карта обр. за антираб. помощью» 

•  «Выбор диагноза согласно классификатора» 

• «Назначения и рекомендации» 
o «СТАНДАРТЫ» 

•  «СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.» 

• «Общая информация о СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ 
ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ» 

• «Диагностика. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ ВЕРХНЮЮ 
КОНЕЧНОСТЬ.» 

• «Лечение из расчёта 27 дней. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ 
ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.» 

o «База Данных» 

• «Ведение и отчеты» 
o «Счета» 

• «Просмотр счета» 

• «Состояние счетов» 

• «Услуги на дату» 

• «Услуги за период» 
o «Склад» 

• «Назначение материалов» 

• «Перемещение материалов между складами» 
o «Документы» 

• «Пользователя» 

• «Пациента» 
o «Кадры» 

• «Новый сотрудник» 

• «Личная карточка работника» 

• «Перевод сотрудника» 

• «Увольнение сотрудника» 

• «Дни рождения на месяц» 
o  «Окна» 
o «Помощь» 

• «О программе ...» 

• «Описание системы» 
 

2.  «Регистратура» 

2.1 «Регистрация пациента» 

 

Вызов окна «Регистрация паиента» показан на рис. 2-1. 
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Рис. 2-1. Вызов окна «Регистрация пациента». 
 

Открывается окно, показанное на рис. 2-2. Используется, чтобы заводить данные по 
новому пациенту и регестрировать его в одном из отделений, оформлять перевод 
пациента между отделениями, выбирать пациента из зарегестрированных, включая 
выписанных (проводится при выставленном чек поле «Выбрать из всех для 
регистрации») и проводить его регистрацию (как новую, так и параллельную при уже 
существующей на данный момент времени). 
 
Верхний ряд радиокнопок «Статус» используется для отображения текущего статуса 
пациента. 
 
Ниже приводится перечень отделений, конкретный состав которых определяется 
настройками базы данных. 

 
 
Рис. 2-2. Окно «Регистрация пациента». 
 

Поле «Фамилия Имя Отчество», подсвеченное голубым цветом, «Дата рождения» 
обязательны к заполнению. Остальные поля заполняются по необходимости.  
 
После того, как поля будут заполнены, нажмите клавишу «Зарегистрировать». 
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При заполнении полей можно использовать операцию Copy ->  Past для копирования 
данных их других источников. Для этого используются «горячие» клавиши «<Ctrl> - C» и 
«<Ctrl> - V» соответственно (при этом должен быть выставлен расклад клавиатуры 
английский). 
 
Для редактирования информации о пациенте можно использовать клавишу 
«Редактировать» или  окно «Редактирование» для таблицы «Пациенты» базы данных. 
 
Для перевода пациента в другое отделение после нажатия клавиши «Очистить поля» 
выбором радиокнопки отделения выбирается отделение, откуда осуществляется 
перевод (как показано на рис. 2-3). 
 

 
 

Рис. 2-3. Окно «Регистрация пациента» после выбора отделения, откуда 
предполагается перевод. 
 
По нажатию клавиши «Пациенты: просмотр» открывается окно с пациентами, в 
настоящее время находящимися в выбранном отделении (как показано на рис. 2-4). 
 



«Кабинет Доктора. Общая практика.» версия 2.3.    

Руководство пользователя 

8 

www.cabinetdoc.ru e-mail:  info@cabinetdoc.ru    89161953225 

 

 
 

Рис. 2-4. Окно «Пациенты» для выбора пациента в отделении, откуда 
предполагается перевод. 
 
По выбору ЛКМ пациента и нажатию клавиши «Принять» данные по пациенту 
представляются в окне. 

 
 

Рис. 2-5. Окно «Регистрация пациента» после выбора пациента. 
 
По выбору ЛКМ отделения, (в данном примере «Хирургическое») зеленым цветом 
выделяется отделение, куда осуществляется перевод (как показано на рис. 2-6). 
 
Данные по лечащему врачу, диагнозу, оказанной помощи и рекомендованному лечению 
могут быть отредактированы. 
 
По нажатию клавиши «Перевести» пациент переводится в выбранное отделение.  
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При этом в учетная запись в отделении, где был пациент, закрывается с регистрацией 
даты убытия, а в отделении, куда пациент поступает, создается новая учетная запись 
для этого же пациента. 
 
Пациент может быть одновременно в разных отделениях (типа стационарно и 
амбулаторно). Лежать в хирургии и делать антирабические прививки. 
 
 

 
 

Рис. 2-6. Окно «Регистрация пациента» после выбора отделения, куда переводят 
пациента. 
 

2.2 «Назначение приема пациента» 

 
Вызов окна «Назначение приема пациента» показан на рис. 2-7. 
 

 
 

Рис. 2-7. Вызов окна «Назначение приема пациента». 
 

По вызову окно, показанное на  Рис. 2-8. 
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Рис. 2-8. Окно «Назначение приема пациента». 
 

По выбору значения поля «Доктор» на загруженную таблицу предварительного 
расписания (редактируемая независимо таблица «Расписание работы») подгружается 
текущее расписание доктора (представлено на Рис. 2-9). 
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Рис. 2-9. Окно «Назначение приема пациента». 
 

По выбору значения поля «Пациент», поля «Тип приема», статуса времени приема 
(поле «Показать время как»), поля «Где прием» (в это поле можно ввести как значение 
по клавише «Изменить», так и произвольную запись, оно редактируемое), установив 
дату приема (по умолчанию стоит текущая дата), выделив время приема и нажав 
клавишу «Ввести запись в БД» осуществляется регистрация записи по времени приема 
для данного врача и пациента. 
 
Перечень значений для поля «Тип приема» включает значения: диспансеризация; 
первичный; повторный; профосмотр. 
Значения редактируемы в таблице «Тип приема» стандартным редактором системы. 
Перечень значений для статуса времени приема (поле «Показать время как») включает 
значения: «Занятое», «Свободное», «Предварительно занятое», «Отсутствие», 
«Отмененное». 
 
Выбор даты назначения приема проводится с использованием календаря  
 (представлено на Рис. 2-10). 

 

 
 

Рис. 2-10. Окно «Календарь». 
 

 Для обновления записи или содержания таблицы используются соответственно 
клавиши «Принять запись в БД» и «Получить расписание из БД» соответственно.  
По нажатию на клавишу «Распечатать расписание» распечатывается расписание врача 
на данную дату. 
 

2.3 «Назначенный прием пациента» 

 
Вызов окна «Назначенный прием пациента» 
показан на рис. 2-11. 
 

 
 

Рис. 2-11. Вызов окна «Назначенный прием пациента». 
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При этом открывается окно «Назначенный прием пациента» (как показано на рис. 2-12). 
 

 
 

Рис. 2-12. Окно «Назначенный прием пациента». 
 
По выбору пациента представляются все записи по пациенту (как показано на рис. 2-13). 
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Рис. 2-13. Окно «Назначенный прием пациента» с представлением данных по 
выбранному пациенту.. 

. 
В этом окне выводятся записи назначений для пациента со статусом времени 
«Занятое».  
Такого типа  заполнение таблицы внизу окна получается по нажатию клавиши 
«Получить расписание из БД». 
 
Для обновления записи (когда требуется отменить запись данного пациента на прием) 
кликом левой клавиши мыши выбирается запись и нажимается клавиша 
«Отредактировать запись в БД». При этом для статуса времени приема (поле «Показать 
время как:» возможны значения «Отмененное  или «Свободное».  
 

Для заполнения таблицы в соответствии со всеми записями  базы данных  для 
выбранного пациента в статусе «Занятое» нажимается клавиша «Получить из базы 
данных занятые». По нажатию клавиши «Распечатать расписание» для пациента 
выдается отчет в файле EXCEL. 

 
 

2.4  «Эпикриз» 

 
Вызов окна «Эпикриз» показан на рис. 2-14. 
 



«Кабинет Доктора. Общая практика.» версия 2.3.    

Руководство пользователя 

14 

www.cabinetdoc.ru e-mail:  info@cabinetdoc.ru    89161953225 

 

 
 

Рис. 2-14. Вызов окна «Эпикриз». 
 
Открывается окно , представленное на рис. 2-15. 
 
Используется, чтобы для оформления выписки пациента или для редактирования 
данных по пациенту. 
 
заводить данные по новому пациенту и регестрировать его в одном из отделений, 
оформлять перевод пациента между отделениями, выбирать пациента из 
зарегестрированных, включая выписанных (проводится при выставленном чек поле 
«Выбрать из всех (включая выписанных)» и проводить его регистрацию (как новую, так и 
параллельную при уже существующей на данный момент времени). 
 
Верхний ряд радиокнопок «Статус» используется для отображения текущего статуса 
пациента. 
 
Ниже приводится перечень отделений, конкретный состав которых определяется 
настройками базы данных. 
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Рис. 2-15. Окно «Эпикриз».  
 
По выбору отделения, где находится пациент, и выбору пациента поля окна 
заполняются. 
 
По нажатию клавиши «Зарегестрировать Бол. Лист» данные вводятся, выписка не 
производится. 
 
По нажатию клавиши «Зарегестрировать выписку» данные вводятся, выписка 
производится. 
 
По нажатию клавиши «Подготовить выписку» формируется выписка пациента в файле 
Excel. 
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3.  «Лечебный процесс»  

3.1 «Опрос»  

 
Вызов окна  «Опрос»  показан на рис. 3-1. 
 

 
 

Рис. 3-1. Вызов окна «Опрос». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 3-2. 
 

 
 

Рис. 3-2. Окно «Опрос». 
 
В левой части окна представлены возможные пункты опроса.  
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Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить» пункт заносится в 
зеленое поле. Возможно редактирование этого поля. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
В правой части окна расположены поле «Пациент» для выбора пациента. 
С помощью клавиши «Выбор» необходимо выбрать пациента.  
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
По нажатию клавиши «Принять в опрос» запись в зеленом поле и комментарий 
попадают в базу данных. 
В таблице показываются записи в базе данных.  
При нажатии на клавишу «Показать из базы данных» в таблице представляются все 
пункты опроса для пациента.  
Если выделить строку в таблице ЛКМ и нажать клавишу «Удалить пункт из базы 
данных» запись удаляется (например, из-за некорректности данных). 
 
Пункты опроса включаются в медицинскую карту. 
Дата опроса может отличаться от даты ввода. 
Пункты «шаблона  опроса» и «пункты опроса» доступны для просмотра и 
редактирования в базе данных. 
 

3.2 «Обследование» 

 
Вызов окна «Обследование» показан на рис. 3-3. 
 

 
 

Рис. 3-3. Вызов окна «Обследование». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 3-4. 
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Рис. 3-4. Окно «Обследование». 
 
В левой части окна представлены возможные пункты обследования.  
 

Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить»  пункт заносится в 
зеленое поле справа. Возможно редактирование данных этого поля. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
В правой части окна расположены поле «Пациент» для выбора пациента с  помощью 
клавиши «Выбор».  
 
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
 
По нажатию клавиши «Принять пункт обсл. в БД» запись в зеленом поле и комментарий 
попадают в базу данных. 
 
В таблице показываются записи в базе данных. 
  
При нажатии на клавишу «Показать» все обследования пациента» в таблице 
представляются все пункты опроса для пациента из базы данных.  
 
Если выделить строку в таблице ЛКМ и нажать клавишу «Удалить пункт обсл. в базе 
данных» запись удаляется (например, из-за некорректности данных). 
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Пункты обследования включаются в медицинскую карту. 
 
Дата обследования может отличаться от даты ввода. 
 
Пункты «шаблона  обследования» и «пункты обследования» доступны для просмотра и 
редактирования в базе данных. 
 
При нажатии на клавишу «Убрать пункт из показа» в таблице удаляется выделенная 
запись. 
При нажатии на клавишу «Отчет в Excel» данные в таблице представляются в отчете 
для пациента. 
 

3.3  «Диагноз» 

Вызов окна «Диагноз»  показан на рис. 3-5. 
 

 
 

Рис. 3-5. Вызов окна «Диагноз». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 3-6. 
 
В левой части окна представлены возможные пункты диагноза.  

Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить» пункт заносится в 
зеленое поле справа. Возможно редактирование этого поля. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
 
В правой части окна расположены поле «Пациент»  для выбора пациента. 
С помощью клавиши «Выбор» необходимо выбрать пациента.  
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
По нажатию клавиши «Принять в диагноз» запись в зеленом поле и комментарий 
попадают в базу данных. 
В таблице показываются записи в базе данных.  
При нажатии на клавишу «Показать из БД» в таблице представляются все пункты 
диагноза для пациента из базы данных. 
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Если выделить строку в таблице ЛКМ и нажать клавишу «Удалить пункт из базы 
данных»,  запись удаляется (например, из-за некорректности данных). 
 
 

 
 

Рис. 3-6. Окно «Диагноз». 
 
Пункты диагноза включаются в медицинскую карту. 
 
Дата проведения диагноза может отличаться от даты ввода. 
 
Пункты «шаблона  диагноза» и «пункты диагноза» доступны для просмотра и 
редактирования в базе данных. 
 

3.4 «Лечение» 

Вызов окна «Лечение» показан» на рис. 3-7. 
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Рис. 3-7. Вызов окна «Лечение». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 3-8. 
 

 
 

Рис. 3-8. Окно «Лечение». 
 
В левой части окна представлены возможные пункты лечения.  
 

Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить»  пункт заносится в 
зеленое поле справа. Поле не редактируется. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 



«Кабинет Доктора. Общая практика.» версия 2.3.    

Руководство пользователя 

22 

www.cabinetdoc.ru e-mail:  info@cabinetdoc.ru    89161953225 

 

 
В правой части окна расположены поле «Пациент» для выбора пациента. 
С помощью клавиши «Выбор» необходимо выбрать пациента.  
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
 
По нажатию клавиши «Принять в мед. карту» запись в зеленом поле и комментарий 
попадают в базу данных. При этом регистрируется предоставленная услуга, если пункт 
есть в прайс-листе. 
В таблице окна показываются записи в базе данных.  
При нажатии на клавишу «Показать из БД» в таблице представляются все пункты 
лечения для пациента из базы данных. 
Пункты лечения включаются в медицинскую карту. 
Дата лечения может отличаться от даты ввода. 
Пункты «шаблона Лечения»  и «пункты Лечения» доступны для просмотра и 
редактирования в базе данных. 
При нажатии на клавишу «Мед.карта в Excel»  выдается медицинская карта пациента.  
Функция «Показать фото или документ» описана в разделе 3.4.1. 
 

3.4.1 «Показать фото или документ» 

Документы по клинике находятся в директории C:\CabDoc\docs, по пациенту в 
директории C:\CabDoc\docs\<Код Пациента><Фамилия Пациента>, стандарты находятся 
в директории C:\CabDoc\docs\standards.   
При нажатии клавиши «Показать фото или документ» открывается окно выбора 
рентгенограммы, фотографии или документа (Рис. 3-10). 
 

 
 
Рис. 3-9. Окно выбора рентгенограммы, фотографии или документа. 
 
По выбору файла с расширением для изображений и нажатию клавиши 

«Открыть» вызывается программа для просмотра фотографии или рентгенограммы. 
Вариант изображения приведен на Рис. 3-10. 
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При смещении курсора в нижнюю часть изображения можно настроить параметры 
изображения. 
 
Для выхода из окна просмотра фото нужно пойти курсором вниз (или вверх) и кликнуть 

по иконке . 
 
Для каждого пациента используется его персональная поддиректория, которая 
создается при заведении данных о пациенте в окне «Новый пациент» или при создании 
документа  и имеет путь C:\CabDoc\docs\<Код пациента><Фамилия пациента>. 
 
Документы общего назначения выкладываются в директорию C:\CabDoc\docs. 
 
 

 
 

Рис. 3-10. Просмотр файла рентгенограммы. 
 
 

3.5 «Медицинская карта» 

 

Вызов функции «Медицинская карта» показан» на рис. 3-11. 
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Рис. 3-11. Вызов функции «Медицинская карта». 
 
При этом (если пациент не выбран в другом окне) открывается окно «Пациенты» для 
выбора пациента (представлено на рис. 3-12). 
 

 
 

Рис. 3-12. Окно  «Пациенты». 
 
По выбору пациента на основе данных формируется документ в файле Excel 
(приводится ниже). Логотип , город, тип клиники и название соответствуют записи в 
таблице «Клиники». 
 
_______________________________________________________________________ 
 

ММееддииццииннссккааяя  ккааррттаа    111111  

 

  
г. Москва   

Общество с ограниченной ответственностью  

«Травматология»  

Код в сист.:   111  

Фамилия Имя Отчество:   Андреев Андрей Андреевич  

Дата рождения:   12.04.1961  

Возраст:   53  

Адрес:   г. Москва пр. Мира д. 123 кв. 34  

Пол:   М   

Кем работает:   Инженер  
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Телефон:   +7 916 123 67  43  

Стр. полис:   12345678908  

   

 ООппрроосс   

ДДааттаа  ФФооррммууллииррооввккаа  ККооммммееннттаарриийй  

22.11.2014  Перенесенные заболевания Гепатит    

04.11.2014  Перенесенные заболевания Инфаркт    

23.11.2014  Сопутствующие заболевания Гипертония    

   

 ООббссллееддооввааннииее   

ДДааттаа  ФФооррммууллииррооввккаа  ККооммммееннттаарриийй  

23.11.2014  Обследование. Анализы. Кл. ан. крови:Hb , Le , 

п %,с %,э %,л %,м %, СОЭ мм в ч. 

  

23.11.2014  Обследование. ЭХО - ЭС. Закл.: без патологии.   

   

 ДДииааггнноозз   

ДДааттаа  ФФооррммууллииррооввккаа  ККооммммееннттаарриийй  

02.12.2014  (18)А02.03.001.Линейные измерения 

{костей.(Част.пред.1;Ср.кол.1)}  

 

02.12.2014  (22)А02.04.003.Измерение подвижности 

сустава (углометрия).(Част.пред.1;Ср.кол.1) 

 

   

 ЛЛееччееннииее     

ДДааттаа  ННааззннааччееннииее  ККооммммееннттаарриийй  

12.11.2014  Терапия. антибиотикотерапия   

05.11.2014  Блокада. параартикуллярные блокады   

02.12.2014  (05)А06.04.004.Рентгенография локтевого 

{сустава.(Част.пред.1;Ср.кол.2)}  

 

   

 ДДооккттоорр  ::  __________________________________ИИвваашшоовв  ААллееккссааннддрр  ННииккооллааееввиичч  

 

 
Рис. 3-13. Пример структуры медицинской карты.  

 

3.6 «Учет работ (вне мед. карты)» 

 
Вызов окна «Учет работ (вне мед. карты)»  показан на рис. 3-14. 
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Рис. 3-14. Вызов окна «Учет работ (вне мед. карты)». 

Открывается окно, представленное на Рис. 3-15. 
 
В левой части окна представлены возможные пункты работ. 

Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить»  пункт заносится в 
зеленое поле справа. Поле не редактируется. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
 
В правой части окна расположены поле «Пациент» для выбора пациента. 
С помощью клавиши «Выбор» необходимо выбрать пациента.  
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 

 
 

Рис. 3-15. Окно «Учет работ (вне мед. карты)». 
 
По нажатию клавиши «Принять.в БД» запись в зеленом поле и комментарий попадают в 
базу данных. В таблице показываются записи в базе данных.  
 
При нажатии на клавишу «Показать из БД» в таблице представляются все работы для 
выбранного счета пациента из базы данных.  
 
Если выделить строку в таблице ЛКМ и нажать клавишу «Убрать из базы данных», то 
запись из базы данных удаляется (например, из-за некорректности данных). 
Дата проведения работ может отличаться от даты ввода. 
Пункты «шаблона  работ» и «пункты работ»  доступны для просмотра и редактирования 
в базе данных. 
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3.7 «Проведение вакцинации против столбняка» 

 
Вызов окна «Проведение вакцинации против столбняка»  показан на рис. 3-16. 
 

 
 

Рис. 3-16. Вызов окна «Проведение вакцинации против столбняка». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 3-17. 
 
Поле «Пациент» клавиша «Выбор» предназначены для выбора пациента. 
 
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
 
По нажатию клавиши «Принять.в БД» данные о пациенте записываются в базу данных 
(или обновляются).  
 
При нажатии на клавишу «Показать из БД» общие данные о пациенте в базе данных 
представляются.  
 
По заполнению голубых полей и нажатии клавиши «Прививка» информация о прививке 
регистрируется в базе данных. Записанные в днном сеансе данные о прививках 
показываются в таблице. 
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Рис. 3-17. Окно «Проведение вакцинации против столбняка». 
 

 
По нажатию клавиши «Подготовить отчет для пациента» формируется отчет о всех 
прививках пациента. 
 
По нажатию клавиши «Подготовить общий отчет по вакцинации» формируется общий 
отчет о вакцинации. 
 

3.8 «Карта обр. за антираб. помощью» 

 
Вызов окна «Карта обр. за антираб. помощью»  показан на рис. 3-18. 
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Рис. 3-18. Вызов окна «Карта обр. за антираб. помощью». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 3-19. 
 

 
 
Рис. 3-19. Окно «Карта обр. за антираб. помощью». 
 
Поле «Пациент» клавиша «Выбор» предназначены для выбора пациента. 
 
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
 
По нажатию клавиши «Принять.в БД» данные о пациенте записываются в базу данных 
(или обновляются).  
 
При нажатии на клавишу «Показать из БД» общие данные о пациенте в базе данных 
представляются.  
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По заполнению голубых полей и нажатии клавиши «Прививка» информация о прививке 
регистрируется в базе данных. Записанные в днном сеансе данные о прививках 
показываются в таблице. 
 
По нажатию клавиши «Подготовить отчет для пациента» формируется отчет о всех 
прививках пациента. 
 
По нажатию клавиши «Подготовить отчет общий по анитир. прививкам» формируется 
общий отчет о прививках. 
 

3.9 «Выбор диагноза согласно классификатора» 

 
Вызов окна «Выбор диагноза согласно классификатора»  показан на рис. 3-20. 
 

 
 
Рис. 3-20. Вызов окна «Выбор диагноза согласно классификатора». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 3-21. 
 
В левой части окна представлены возможные пункты диагноза. 

Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить»  пункт заносится в 
зеленое поле справа. Поле редактируется. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
В правой части окна расположены поле «Пациент» для выбора пациента. 
С помощью клавиши «Выбор» необходимо выбрать пациента. 
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Рис. 3-21. Окно «Выбор диагноза согласно классификатора». 
 
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
 
По нажатию клавиши «Принять.в БД» запись в зеленом поле и комментарий попадают в 
базу данных. В таблице показываются записи в базе данных.  
 
При нажатии на клавишу «Показать из БД» в таблице представляются все пункты 
диагноза для выбранного пациента из базы данных.  
 
Если выделить строку в таблице ЛКМ и нажать клавишу «Убрать из базы данных», то 
запись из базы данных удаляется (например, из-за некорректности данных). 
Дата проведения работ может отличаться от даты ввода. 
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3.10 «Назначения и рекомендации» 

Вызов окна «Назначения и рекомендации»  показан на рис. 3-22. 
 

 
 

Рис. 3-22. Вызов окна «Назначения и рекомендации». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 3-23. 
 
В левой части окна представлены возможные пункты диагноза.  

Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
 

 
 

Рис. 3-23. Окно «Назначения и рекомендации». 
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Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить» пункт заносится в 
зеленое поле справа. Возможно редактирование этого поля. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
 
В правой части окна расположены поле «Пациент»  для выбора пациента. 
С помощью клавиши «Выбор» необходимо выбрать пациента.  
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
 
Слева в разделе «Формулировки для назначения лекарств и рекомендаций» по клику 
ПКМ на пункте с синей или зеленой стрелкой  открывается меню выбора (показано на  
рис. 3-24) с пунктами «Включить», «Исключить» и «Инфо». 
 
При этом в случае зеленой стрелки опции «Включить», «Исключить» не активны. 
Опция «Инфо» активна всегда (по любому пункту возможна информация). 
 

 
 

Рис. 3-24. Опции выбора пункта меню. 
 
По выбору «Включить» выбранный пункт попадает в зеленое поле справа в окне 
«Назначения и рекомендации» рис. 3-23.  
 
Возможно редактирование данных в зеленом поле или вообще использовать это поле 
как .поля ввода данных без использования шаблонов. 
 
По нажатию клавиши «Принять назначение в БД» запись в зеленом поле и комментарий 
попадают в базу данных. 
 
 
По выбору «Исключить»  зеленое поле очищается.  
 
По выбору «Инфо» открывается информационный документ, соответствующий 
выбранному пункту (пример на рис. 3-25). 
 
Информационные документы по разделу «Назначения и рекомендации» находятся в  
директории C:\CabDoc\docs\pharmathology.  
 
Пункт показа и имя файла с информацией связаны записью в таблице PICTOGRAMR 
(Шаблоны назначений и рекомендаций) базы данных. 
 
Если для данного пункта информация отсутствует, то выдается сообщение (рис. 4-29). 
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При нажатии на клавишу «Показать из БД» в таблице представляются все пункты 
назначений и рекомендаций для пациента из базы данных. 
 
Если выделить строку в таблице ЛКМ и нажать клавишу «Удалить пункт из базы 
данных», запись удаляется из показа в таблице и из базы данных (например, из-за 
некорректности данных). 
 

 
 

Рис. 3-25. Пример информационного документа. 
 

Если выделить строку в таблице ЛКМ и нажать клавишу «Убрать пункт из показа», 
запись удаляется из показа в таблице (не удаляется из базы данных!) при нежелании 
показывать эту запись в документе назначений и рекомендаций  для пациента. 
 

 
 
 

Рис. 3-26. Сообщение в случае отсутствия информации по пункту. 
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При нажатии на клавишу «Отчет по пунктам в показе» на основе данных в таблице 
формируется документ назначений и рекомендаций  для пациента. 
 
Пункты назначения и рекомендаций из базы данных включаются в медицинскую карту. 
Дата проведения назначения может отличаться от даты ввода. 
«Пункты шаблона назначений и рекомендаций» и «пункты назначений и рекомендаций», 
назначенные пациенту,  доступны для просмотра и редактирования в базе данных. 
 
 

4.  «СТАНДАРТЫ»  

4.1 «Общая информация о СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ 
ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.»  

 
Вызов окна  «Общая информация о СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ 
ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.»  показан на рис. 4-1. 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4-1. Вызов окна «Общая информация о СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, 
УКОРАЧИВАЮЩИМИ ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 4-2. 
 

 
 

Рис. 4-2. Окно «Общая информация о СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, 
УКОРАЧИВАЮЩИМИ ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.». 
 
Здесь представлена общая информация о стандарте. 
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4.2 «Диагностика. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ ВЕРХНЮЮ 
КОНЕЧНОСТЬ.»  

 
Вызов окна  «Диагностика. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ ВЕРХНЮЮ 
КОНЕЧНОСТЬ.»  показан на рис. 4-3. 
 

 
 

Рис. 4-3. Вызов окна «Диагностика. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ 
ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 4-4. 
 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить» пункт заносится в 
зеленое поле справа. Возможно редактирование этого поля. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
 

 
 

Рис. 4-4. Окно «Диагностика. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ 
ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.». 
 
В правой части окна расположены поле «Пациент» для выбора пациента. 



«Кабинет Доктора. Общая практика.» версия 2.3.    

Руководство пользователя 

37 

www.cabinetdoc.ru e-mail:  info@cabinetdoc.ru    89161953225 

 

С помощью клавиши «Выбор» необходимо выбрать пациента.  
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
По нажатию клавиши «Принять в диагноз» запись в зеленом поле и комментарий 
попадают в базу данных. 
 
В таблице показываются записи в базе данных.  
При нажатии на клавишу «Показать из БД» в таблице представляются все пункты 
диагноза для пациента из базы данных. 
 
Если выделить строку в таблице ЛКМ и нажать клавишу «Удалить пункт из базы 
данных»,  запись удаляется (например, из-за некорректности данных). 
 
Пункты обследования включаются в медицинскую карту. 
 
Дата проведения диагноза может отличаться от даты ввода. 
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4.3 «Лечение из расчёта 27 дней. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ 
ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.»  

 
Вызов окна  «Лечение из расчёта 27 дней. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, УКОРАЧИВАЮЩИМИ 
ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.»  показан на рис. 4-5. 
 

 
 

Рис. 4-5. Вызов окна «Лечение из расчёта 27 дней. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, 
УКОРАЧИВАЮЩИМИ ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 4-6. 
В левой части окна представлены возможные пункты лечения.  
 

Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Включить»  пункт заносится в 
зеленое поле справа. Поле не редактируется. 
Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
 
В правой части окна расположены поле «Пациент» для выбора пациента. 
С помощью клавиши «Выбор» необходимо выбрать пациента.  
Если до открытия данного окна пациент выбирался, выбранное значение будет 
подставлено в соответствующее поле «Пациент». 
 
По нажатию клавиши «Принять в мед. карту» запись в зеленом поле и комментарий 
попадают в базу данных. При этом регистрируется предоставленная услуга, если пункт 
есть в прайс-листе. 
В таблице окна показываются записи в базе данных.  
 
При нажатии на клавишу «Показать из БД» в таблице представляются все пункты 
лечения для пациента из базы данных. 
Пункты лечения включаются в медицинскую карту. 
Дата лечения может отличаться от даты ввода. 
Пункты «шаблона Лечения»  и «пункты Лечения» доступны для просмотра и 
редактирования в базе данных. 
При нажатии на клавишу «Мед.карта в Excel» выдается медицинская карта пациента.  
Функция «Показать фото или документ» описана в разделе 3.4.1. 
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Рис. 4-6. Окно «Лечение из расчёта 27 дней. СМПБ С ДЕФЕКТАМИ, 
УКОРАЧИВАЮЩИМИ ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ.». 
 

5. «База Данных» 

5.1 «Ведение и отчеты» 

 
Вызов окна «База данных» «Ведение и отчеты» показан на рис. 5-1. 
 

 
 

Рис. 5-1. Вызов окна «База данных» «Ведение и отчеты». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 5-2. 
В левой части окна представлены объекты базы данных. 

Зеленая стрелка  – приведенная здесь информация приводится для построения 
иерархии. 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Просмотр»  - открывается окно 
«Просмотр» для выбранной таблицы. 
Синяя стрелка  – ПКМ при выделении пункта ПКМ «Редактор»  - открывается окно 
«Редактор» для выбранной таблицы. 
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Значок  - при установке на нем курсора мыши и клике ЛКМ раскрываются 
иерархически подчиненные записи. 
 

 
 

Рис. 5-2. Окно «База данных» «Ведение и отчеты». 
 
Вид ‘дерева объектов’ определяется настройкой базы данных и ее структурой для 
данного пользователя. При необходимости вид дерева объектов может быть изменен 
настройками системы. 
Нажмите ЛКМ на знак ‘+’ , чтобы раскрыть вложенные ссылки на объекты и увидеть 
полный перечень таблиц Базы Данных. 
Для того, чтобы скрыть вложенные ссылки на объекты, нажмите ЛКМ на знак ‘-‘. 
 
Правая часть окна предназначена для вывода окон «Просмотр»  и «Редактор». 
 Для этого нужно выделить ПКМ нужную таблицу, например «Пациенты» 
и кликом ПКМ выбрать «Просмотр» или «Редактор» (Рис. 5-3). 
 

 
 

Рис. 5-3 . Вызов функций «Просмотр» и «Редактор» для таблицы «Пациенты». 
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Клавиша «Окна»  в левом верхнем углу окна «Ведение и отчеты»  предназначена для 
упрощения вызова уже открытых пользователем окон «Просмотр»  и «Редактор» в 
случае значительного количества окон. 
 

5.2 «Просмотр данных» 

Для просмотра записей в таблицах Базы Данных и создания динамически 
настраиваемых отчетов используется окно «Просмотр». 
При выборе функции «Просмотр»  для объекта базы данных «ПАЦИЕНТЫ»  откроется 
окно, как это представлено на Рис. 5-4. 
 

 
 
Рис. 5-4. Окно «Просмотр  для таблицы базы данных «ПАЦИЕНТЫ». 

 
Окно «Просмотр» содержит: 

• Заголовок окна, где содержится информация о просматриваемой таблице и времени 
вызова окна «Просмотр»; 

• Операцию «Выбор»; 

• Операцию «Печать»; 

• Прокручиваемое поле представления информации в виде таблицы - заголовки 
записей и содержимое записей таблицы; 
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• Информационное поле о состоянии просматриваемых данных.  
Возможные представления полей: «Представлены все поля» или «Представлена 
часть полей»,  
сортировка полей: «Нет сортировки полей» или «Есть сортировка полей», 
фильтрация полей: «Нет фильтрации» или «Есть фильтрация»  

• Ряд функциональных кнопок: «Редактирование» , «Обновление» , «Выход»  
(закрывает окно просмотра); 

• Клавиши для перемещения по страницам.  
Загрузка данных в окно просмотр осуществляется постранично (по 30 записей). Для 
просмотра группы записей используются следующие клавиши: 
 <<  - переход на первую страницу,  
 <  - переход на предыдущую страницу, 
 >  - переход на следующую страницу, 
 >>  - переход на последнюю страницу. 
 

Операция «Выбор» реализует ЛКМ  функции (Рис. 5-5): 

• «Визуализация» (выбор столбцов и их порядка для представления в окне);  

• «Сортировка» (для определения порядка следования записей по признакам 
возрастания или убывания) ; 

• «Фильтрация» (для выборки записей по определенным условиям). 
 

 
 

Рис. 5-5. Меню выбора операций «Выбор». 
 
С применением функций «Выбор»  и «Печать»  (Рис. 5-6) обеспечивается подготовка 
динамически настраиваемых отчетов  в виде файлов EXCEL. 
 

 
 

Рис. 5-6. Меню отчетов «Печать . 

5.2.1 «Визуализация» 

Функция «Визуализация»  позволяет оставить в окне просмотра только нужные в 
данный момент колонки и (или) изменить порядок их представления. 
При выборе «Выбор» => «Визуализация» (см. Рис. 5-5) открывается окно 
«Представление полей»  (Рис. 5-7). 
 
При открытии окна все наименования полей (атрибутов) таблицы находятся в списке 
«Поля для представления». 
Список полей для представления может быть изменен. Для этого нужно выделить  
<Ctrl> -ЛКМ требуемые наименования полей в области «Поля для представления»  и 
нажать клавишу «Удалить» . При этом удаленные поля из области  «Поля для 
представления» перейдут в область «Остальные поля». 



«Кабинет Доктора. Общая практика.» версия 2.3.    

Руководство пользователя 

43 

www.cabinetdoc.ru e-mail:  info@cabinetdoc.ru    89161953225 

 

При обратной операции выбираются поля из области «Остальные поля»  и через 
клавишу «Добавить» перемещаются слева направо. 
Для того, чтобы изменить порядок следования полей в списке «Поля для 
представления» надо выбрать наименование поля, расположенного в этом списке, 
положение которого надо изменить, и использовать клавиши со стрелками вверх или 
вниз. 

 
 

Рис. 5-7. Окно «Представление полей». 
 
При нажатии клавиши с изображением стрелки, направленной вверх, поле 
перемещается на одну позицию вверх. При нажатии клавиши с изображением стрелки, 
направленной вниз, поле перемещается на одну позицию вниз. 
 
Примечание: если необходимо выбрать небольшое количество полей для 
представления удобнее сначала нажать клавишу «Удалить все» , а затем из списка 
«Остальные поля»  выбирать поля в список «Поля для представления». 
После того, как список полей для представления сформирован, необходимо нажать 
клавишу «Подтвердить». При этом имена полей из списка «Поля для представления»  
запоминаются (на время рабочей сессии), а в окне «Просмотр»  отображаются только 
эти поля в выбранном порядке для данной таблицы, при этом окно «Представление 
полей» закрывается.  
В нижней части окна «Просмотр» при этом указывается  что «Представлена часть 
полей». 
При нажатии клавиши «Выход»  представление в окне «Просмотр»  не изменяется.  
 

5.2.2 «Сортировка» 

Функция сортировки используется для упорядочивания записей таблицы, отображаемых 
в окне «Просмотр». Сортировка может быть осуществлена по возрастанию или по 
убыванию.  
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Окно «Сортировка полей», которое представлено на Рис. 5-8, вызывается при выборе 
«Выбор» «Сортировка» (Рис. 5-5). Позволяет выбрать поля, по которым будет 
осуществляться сортировка записей в окне «Просмотр» и установить тип сортировки (по 
возрастанию или убыванию) для выбранных полей. 
 

 
 

Рис. 5-8. Окно «Сортировка полей». 
 
При открытии окна все поля таблицы находятся в списке «Остальные поля». Выделите 
поля, которые требуют сортировки и используйте клавишу «Добавить», чтобы 
сформировать список сортируемых полей в области «Сортируемые поля». 
При выполнении сортировки записи сначала будут отсортированы по первому полю в 
списке, затем по второму и т.д. 
Для того чтобы изменить порядок следования полей в списке «Сортируемые поля»  
надо выбрать наименование поля, расположенного в этом списке, положение которого 
надо изменить, и использовать клавиши со стрелками вверх или вниз. При нажатии 
клавиши с изображением стрелки, направленной вверх, наименование колонки 
перемещается на одну позицию вверх. При нажатии клавиши с изображением стрелки, 
направленной вниз, наименование колонки перемещается на одну позицию вниз. 
При нажатии клавиши «Изменить порядок» порядок сортировки изменится на 
противоположный. Знак ‘A’ перед именем поля означает сортировку по возрастанию, 
знак ‘D’ перед именем поля означает сортировку по убыванию.  
Так же можно изменить порядок сортировки, нажав два раза левой клавишой мыши на 
выбранном наименовании поля. Тогда знак ‘A’ перед именем поля изменится на ‘D’ или 
наоборот. 
При нажатии клавиши «Подтвердить»  имена полей из списка «Сортируемые поля»  
запоминаются (на время рабочей сессии) в окне «Просмотр, проводится сортировка по 
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этим полям, при этом окно «Сортировка полей»  закрывается. В окне «Просмотр» при 
этом указывается, что «Поля отсортированы». 
При нажатии клавиши «Выход»  имена полей для сортировки остаются в окне 
«Просмотр» без изменений. 
 

5.2.3 «Фильтрация» 

С использованием фильтрации можно отображать в окне «Просмотр» данные в 
соответствии с определенными критериями выбора.  
При выборе «Выбор»  => «Фильтрация»  (см. Рис. 5-5) открывается окно «Фильтрация 
полей» (Рис. 5-9).  
 

 
 
Рис. 5-9. Окно «Фильтрация». 
 
Функция фильтрации позволяет пользователю: 

• сформировать необходимый ему фильтр; 

• запомнить сформированный фильтр в виде файла с расширением .fs в формате 
<Имя таблицы><имя фильтра>.fs в директории C:\CabDoc\filtersort на 
компьютере пользователя для дальнейшего использования или пересылки на 
другой компьютер; 

• вызвать сформированный ранее фильтр, запомненный в виде файла с 
расширением .fs в формате <Имя таблицы><имя фильтра>.fs в директории C:\ 
CabDoc\filtersort на своем компьютере; 

• загрузить использованный предыдущий фильтр; 

• просмотреть результат фильтрации данных с использованием выбранного 
фильтра. 
 

Для сформирования фильтра необходимо выполнить следующие действия: 
1, Выбрать поле, по которому будет производиться фильтрация. Список возможных 
значений полей фильтрации открывается при нажатии клавиши справа от поля ввода 
«Фильтруемое поле» (Рис. 5-10). В список включены все заголовки полей выбранной в 
окне «Просмотр» таблицы. Выделив нужное вам поле, нажмите клавишу «Принять». 
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2. Выбрать условие фильтрации из списка, открывающегося при нажатии клавиши 
справа от поля ввода «Условие»  (Рис. 5-11): 
« = »  - равно; 
« < > » - не равно; 
« < »  - строго меньше; 
« <= » - меньше либо равно; 
« >= » - больше либо равно; 

 
 

Рис. 5-10. Окно «Фильтрация» - выбор фильтруемого поля. 
 
« > » - строго больше; 
« LIKE » - включает; 
« NOT LIKE » - не включает; 
« BETWEEN » - интервал между значениями, включая границы интервала; 
« IS NOT NULL »  - не пустое значение; 
« IS NULL » - пустое значение. 
 

 
 

Рис. 5-11. Окно «Фильтрация» - выбор условия фильтрации. 
 
При этом справа от поля ввода «Условие» появляется поле для ввода значения 
параметра фильтрации. 
 
Если фильтруемое поле имеет тип «Текст», то дополнительно появляется опция 
«Игнорировать прописные/строчные» .  
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Необходимо ввести параметр фильтрации в поле ввода (появляется после выбора 
поля, по которому будет производиться фильтрация), как это сделано на примере Рис. 
5-12. 
Нажать клавишу «Добавить в фильтр», при этом выбранные условия фильтрации 
отображаются в поле просмотра. На Рис. 5-13 приведен пример, где выбрано условие, 
по которому должны быть показаны только те записи, которые содержат в фраза 
Иванович. 
 

 
 

Рис. 5-12. Окно «Фильтрация» - параметр фильтрации в поле ввода. 
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Рис. 5-13. Окно «Фильтрация» - добавление фильтра. 
 
Нажать клавишу «Принять». При этом окно «Фильтрация полей»  закрывается, в окне 
«Просмотр»  отображаются записи, удовлетворяющие условиям фильтрации (Рис. 5-
14). В нижней части окна «Просмотр» при этом указывается «Поля отфильтрованы». 
 
На Рис. 5-14 показано окно «Просмотр» при показе части полей, сортировке и 
фильтрации по полю «Фамилия Имя Отчество». 
 
При формировании сложных выражений фильтра (с использованием скобок и операций 
«и» и «или») после нажатия на клавишу «Принять» может  появиться сообщение об 
ошибке, тогда необходимо нажать клавишу «ОК» , при этом окно фильтрации будет 
закрыто. Далее его необходимо снова открыть, нажать клавишу «Загрузить предыдущий 
фильтр»  (загружается последний принятый для данного объекта фильтр с момента 
последнего запуска сессии) и проверить наличие всех скобок, а также правильность 
указания всех условий. 
 
Нажатие клавиши «Очистить фильтр»  удаляет все, добавленные в поле просмотра, 
фильтры. 
 
После выхода из программы все созданные фильтры стираются, если они не запомнены 
в формате <Имя таблицы><имя фильтра>.fs в директории C:\CabDoc\filtersort на 
компьютере пользователя. 
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Рис. 5-14. Окно «Просмотр». «Фильтрация» + «Визуализация» + «Сортировка». 
 
Запоминание сформированного фильтра в виде файла с расширением .fs в формате 
<Имя таблицы><имя фильтра>.fs в директории C:\ CabDoc \filtersort на компьютере 
пользователя осуществляется при нажатии клавиши «Запомнить фильтр». При этом 
открывается окно, представленное на рис. 5-15. 
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Рис. 5-15. Окно «Запомнить фильтр». 
 
По клавише «Выбрать фильтр» открывается окно, представленное на рис. 5-16. 
 

 
 

Рис. 5-16. Окно «Выбрать фильтр». 
 
Клавиша «И» (Рис. 5-13) позволяет создать комбинированный запрос, при котором 
результатом фильтрации будут записи, удовлетворяющие одновременно всем 
выбранным условиям. 
Клавиша «ИЛИ» (Рис. 5-13) позволяет создать комбинированный запрос, при котором 
результатом фильтрации будут записи, удовлетворяющие хотя бы одному из условиий.  
 
Для каждой из выбранных колонок, по которым будет осуществляться фильтрация 
данных, можно  определять один или большее количество критериев.  
Фильтры могут устанавливаться на все или некоторые колонки.  
С помощью клавиш «И», «ИЛИ», «(», «)»  составляются более сложные 
комбинированные фильтры. 
При выборе двух и более колонок, для каждой из них должен быть установлен метод 
включения их в общий запрос (пересечение (И), объединение (ИЛИ)).  
После определения всех критериев запроса, формируется исполняемый компьютером 
текст (скрипт), который возвращает отвечающие требованиям сформированного 
фильтра данные. 
 

5.2.4 «Обновление» 

 
Страница информации (30 записей, может быть больше – настраиваемый параметр), 
загруженная в окно «Просмотр», не обновляется автоматически. 
 Для того чтобы увидеть изменения, сделанные другими пользователями, либо самим 
пользователем в просматриваемой таблице с момента, когда пользователь загрузил 
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окно «Просмотр», необходимо нажать клавишу «Обновление» . При этом страница 
информации будет считана заново. 
Также информацию можно обновить с помощью кнопок перехода по страницам «<<», 
«<», «>», «>>». 
 

5.2.5 «Печать» 

 
В меню окна «Просмотр»  (Рис. 5-14) необходимо выбрать «Печать»  => «Отчет для 
Excel». 
Открывается окно «Заголовок и заключение отчета»  (Рис. 5-17). 
 

 
Рис. 5-17. Окно «Заголовок и заключение отчета». 

 
Поля «Заголовок 1-я строка», «Заголовок 2-я строка (продолжение)», «Подзаголовок», 
«Комментарий к заголовку» могут заполняться текстом, который при формировании 
документа будет напечатан как header документа. Поля «Заключение 1-я строка», 
«Заключение 2-я строка (продолжение)», «Комментарии к заключению» заполняются 
текстом, который при формировании документа будет напечатан как footer документа (в 
окне EXCEL header и footer не отображаются, можно видеть в предпросмотре при 
печати). 
Для возврата в окно просмотра необходимо нажать клавишу «Отмена», для 
составления отчета – клавишу «Печать». 
При нажатии на клавишу «Печать»  происходит вызов приложения EXCEL. Если в  
EXCEL включена защита от макросов, то выводится окно «Предупреждение системы 
безопасности»  (Рис. 5-18). Для выполнения процедуры экспорта необходимо нажать на 
клавишу «Не отключать макрос» («Enable Content» - вид сообщения зависит от версии 
EXCEL). 
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Рис. 5-18. Окно «Предупреждение системы безопасности  

 
Печать документа производится посредством выбора меню «Файл» => «Печать». На 
экране появится документ Microsoft Excel (Рис. 5-19), подготовленный для печати. 
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36 12.05.1976 Алексеенко Иванович   

191 12.04.1961 Дмитриев Дмитрий Иванович 12345678 

222 12.04.1961 Евдокимов Евдоким Иванович 12345678 

234 12.04.1961 Жданов Ждан Иванович 12345678 

245 12.04.1961 Зиновьев Зиновий Иванович 12345678 

112 12.04.1961 Иванов Иван Иванович 12345678 

125 12.04.1961 Игнатов Игнат Иванович 12345678 

267 12.04.1961 Климов Клим Иванович 12345678 

273 12.04.1961 Леонидов Леонид Иванович 12345678 

286 12.04.1961 Максимов Максим Иванович 12345678 

309 12.04.1961 Никонов Иванович 12345678 

 
 

Рис. 5-19. Документ Microsoft Excel 
 

5.3 «Редактирование» 

 
Для поддержания целостности данных, а также ввода информации в Базу Данных, 
используется редактирование записей. Оно включает в себя возможности обновления, 
вставки и удаления записей. Окно «Редактирование» может быть вызвано двумя 
способами: 

 

a. Из области дерева объектов окна «Ведение данных и отчеты», «Перечень»  при 
выборе пункта меню «Редактор» (Рис. 5-3). При этом в правой области  открывается 
окно «Редактирование», в котором показана первая запись из выбранной таблицы 
базы данных. 

b. Из окна «Просмотр». При этом ЛКМ выделяется запись, которую нужно 
отредактировать, и нажимается клавиша «Редактирование» в нижней части окна. 
Открывается окно «Редактирование», в котором будет показана выбранная в окне 
«Просмотр»  запись. 
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Рис. 5-20. Окно «Редактирование». 
 
В рабочем поле окна «Редактирование» представлен список полей таблицы. Слева 
расположено название колонки на русском языке (используется для представления 
данных в окне «Просмотр»), в круглых скобках приводится имя колонки 
непосредственно в Базе Данных и правее расположено поле для значения колонки 
текущей записи. 
 
В случаях, когда колонка имеет ссылку на внешнюю таблицу (например, на справочник), 
справа от текстового поля расположена клавиша, как это показано  на примере 
редактирования таблицы «Пациенты» для поля «Доктор»  (Рис. 5-20).  
 
В поле, справа от которого расположена клавиша, можно вводить данные только из 
ссылочной таблицы. При нажатии клавиши справа от поля «Доктор» вызывается список 
допустимых значений из ссылочной таблицы. 
 
При заполнении полей можно использовать операцию Copy ->  Past для копирования 
данных их других источников. Для этого используются «горячие» клавиши «<Ctrl> - C» и 
«<Ctrl> - V» соответственно (при этом должен быть выставлен расклад клавиатуры 
английский). 
 
ЛКМ выделяется требуемое значение и нажимается клавиша «Принять». При этом если 
связаны несколько полей – они все будут заполнены.  
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При нажатии на клавишу «Очистить» окно «Списка значений»  закрывается, при этом 
очищается содержимое всех текстовых полей, имеющих ссылку на данную 
вышестоящую таблицу. 
При нажатии на клавишу «Выход»  окно «Список значений»  закрывается, при этом 
текстовые поля не очищаются. 
Также, в окне, содержащем список допустимых значений, предусмотрена возможность 
посимвольного поиска значения полей. Для этого необходимо ввести искомое значение 
в поле «Поиск».  
Внимание! 
Обратите внимание на голубую подсветку. Все поля, имеющие голубую 
подсветку обязательны к заполнению! 
 
После ввода новых значений в поля записи необходимо нажать клавишу «Вставка». 
При этом появится информационное окно «Внимание!» (Рис. 5-21). 
 

 
 

Рис. 5-21. Информационное окно «Внимание!». 
 
Нажмите «ОК»  и вставка будет успешно завершена. При нажатии клавиши 
«Изменение»  (в случае если вы изменяете уже существующую запись) в окне 
«Редактирование»  появляется информационное окно «Внимание!» (Рис. 5-22). 
 

 
 

Рис. 5-22. Информационное окно «Внимание!». 
 

Если вы действительно хотите изменить запись, нажмите «ОК», в противном случае 
нажмите клавишу «Отмена». После редактирования записи появится следующее 
информационное окно (Рис. 5-23). 
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Рис. 5-23. Информационное окно «Внимание!». 
 
После нажатия «ОК»  происходит обновление значений записи в Базе Данных текущими 
значениями, представленными в окне «Редактирование»  при неизменном значении 
первичного ключа записи. 
Вставка или изменение записи таблицы БД  произойдет в том случае, если заполнены 
все поля обязательные к заполнению, и заполнение полей соответствует 
установленным ограничениям.  
При нажатии клавиши «Удаление»  происходит уничтожение записи в таблице Базы 
Данных согласно текущему значению первичного ключа записи. 
При нажатии клавиши «Очистка»  происходит очистка полей записи только в окне 
интерфейса. Их значения становятся пустыми. При выполнении этой операции не 
происходит изменений данных в БД. 
Сканирование по записям таблицы БД в окне «Редактирование» осуществляется с 
использованием следующих клавиш в нижней части окна: 
« < », « > » - переход на одну запись вперед или назад,  
« << », « >> »  -  переход к первой или последней записи.  
Поле между ними показывает общее количество записей и номер текущей записи. 
 
После завершения редактирования записи необходимо нажать клавишу  
«Обновление»  в окне «Просмотр»,  обновить представление записей.  
 
 

5.4 «Инициализация интеграции с визиографом Dexis» 

Вызов «Инициализация интеграции с визиографом Dexis» показан на рис. 5-24. 
 

 
 

Рис. 5-24. Меню вызова «Инициализация интеграции с визиографом Dexis». 
 
При этом в директории C C:\CabDoc\integration на основе записей в базе данных 
создается файл cabdocDexis.txt для обеспечения интеграции с визиографом Dexis. При 
заведении нового пациента в файл добавляются необходимые данные.  
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6. «Счета» 

6.1  «Просмотр счета» 

 
Вызов окна «Просмотр счета» показан на рис. 6-1. 
 

 
 

Рис. 6-1. Вызов окна «Просмотр счета». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 6-2. 
 

 
 

Рис. 6-2. Окно «Просмотр счета». 
 
Выбирается «Пациент», «Счет» клавиша «Выбор» открывается окно «Счета» (Рис. 6-3).  
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Рис. 6-3. Окно «Счета». 

 
Выбирается счет, клавиша «Принять». Выводятся данные по счету (Рис. 6-4). 
Клавиша «Обновить» - происходит перерасчет данных по счету для выбранного 
пациента и счета в соответствии с текущим состоянием базы данных. 
Текстовое поле «Курс валюты» - для представления и изменения курса валюты, 
Клавиша «Изменить» - для обновления выбранного курса валюты в базе данных в 
относительно рубля. 
Радиогруппа для определения типа валюты. Выбранный тип валюты используется для 
расчетов баланса, начислено, оплачено в выбранной валюте. 
Клавиша «Платеж»  и цифровое поле - для ввода текущего платежа пациента на 
выбранный счет. 
 

 
 

Рис. 6-4. Окно «Просмотр счета» с данными по счету. 
 
Клавиши «Конвертировать баланс» , «Конвертировать начислено»  и «Конвертировать 
оплачено»  используются для конвертирования соответственно  суммы баланса, 
начисленной и оплаченной сумм. 
В центральной таблице отобразится информация о платежах. 
Предусмотрен учет налога и скидок. В соответствующие поля вводятся числа в 
процентах. 
 
Текстовое поле «Комментарий к счету»  и клавиша «Изменить» - для ввода и 
редактирования комментария, если это необходимо. 
По нажатию клавиши «Поменять статус» открывается окно «Статусы» (рис. 6-5). 
 
По выбору статуса и нажатию клавиши «Принять» статус наряда изменяется. 
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Рис. 6-5. Окно «Статусы». 
По нажатию клавиши «Подготовить счет» формируется счет пациента с распечаткой 
платежей и  предоставленных услуг в файле Excel. 
 

6.2 «Состояние счетов» 

 
Вызов окна «Состояние счетов» показан на рис. 6-6. 
 

 
 

Рис. 6-6. Вызов окна «Состояние счетов». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 6-7. 
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Рис. 6-7. Окно «Состояние счетов». 
 

По клавише «Статус счетов» «Выбор» открывается окно «Статусы» (рис. 6-8). 
 
По выбору статуса и нажатию клавиши «Принять» выводится информация о счетах 
(рис. 6-9). 
 
Выделение записи в таблице кликом ЛКМ на записи. 
При нажатии клавиши «Исключить из показа» выделенная запись удаляется из окна 
«Состояние счетов». 
 

 
 

Рис. 6-8. Окно «Статусы». 
 

 
 

Рис. 6-9. Окно «Состояние счетов» для статуса «Открытый».. 
 
При нажатии клавиши «Показать счет» для выделенной записи вызывается окно 
«Просмотр счета» (раздел 6.1). 
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При нажатии клавиши «Поменять статус» открывается окно «Статусы» (рис. 6-8) для 
выбора статуса. По выбору статуса и нажатию клавиши «Принять» статус выбранного 
наряда изменяется. 
 
По нажатию клавиши «Отчет вывести в Excel» формируется отчет по данным окна 
«Состояние счетов» в файле Excel. 
 

6.3 «Услуги на дату» 

 
Вызов окна «Услуги на дату» показан на рис. 6-10. 
 

 
 

Рис. 6-10. Вызов окна «Услуги на дату». 
 
Открывается окно выбора сотрудника, представленное на Рис. 6-11. 
 

 
 

Рис. 6-11. Окно «Сотрудники». 
 
По нажатию клавиши «Принять» открывается окно выбора даты (Рис. 7-12). 
 

 
 

Рис. 6-12. Окна «Дата». 
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По нажатию клавиши «Принять» формируется отчет по предоставленным услугам  
специалистом на дату в формате Рис. 6-13  в файле Excel. 
Отчет помещается в директорию C:\CabStom\docs. 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 Рис. 6-13. Отчет «Услуги на дату». 
 
 

6.4 «Услуги за период» 

 
Вызов окна «Услуги за период» показан на рис. 6-14. 
 

 
Рис. 6-14. Вызов окна «Услуги за период». 

 
Открывается окно выбора сотрудника, представленное на Рис. 6-15. 
 

 
 

Рис. 6-15. Окно «Сотрудники». 
 
По нажатию клавиши «Принять» открывается окно выбора периода (Рис. 6-16). 
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Рис. 6-16. Окна «Выбор периода». 
 

По нажатию клавиши «Принять» формируется отчет по предоставленным услугам 
специалистом за период, включая граничные даты, в файле Excel. 
 
Отчет помещается в директорию  
C:\CabDoc\docs\Doctor_<Код пользователя>_<Фамилия пользователя>. 
 



«Кабинет Доктора. Общая практика.» версия 2.3.    

Руководство пользователя 

63 

www.cabinetdoc.ru e-mail:  info@cabinetdoc.ru    89161953225 

 

 

7. «Склад»  

7.1  «Назначение материалов» 

 
Вызов окна «Назначение материалов» показан на рис. 7-1. 
 

 
 
Рис. 7-1. Вызов окна «Назначение материалов». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 7-2. 
 

 
 

Рис. 7-2. Окно «Назначение материалов». 
 
Для назначения получателю материалов выбрать товар клавиша «Тип товара» => 
«Выбор», выбрать получателя клавиша «Получатель» => «Выбор», указать количество 
материала в поле «Назначено» и нажать клавишу «Назначить материал». 
 
При этом количество материала на складе уменьшается на назначенную величину. 
 

7.2 «Перемещение материалов между складами» 

 
Вызов окна «Перемещение материалов между складами» показан на рис. 7-3. 
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Рис. 7-3. Вызов окна «Перемещение материалов между складами». 
 
Открывается окно, представленное на Рис. 7-4. 
 

 
 

Рис. 7-4. Окно «Перемещение материалов между складами». 
 
Выбрать склад назначения  клавиша «Склад назначения» «Выбор». 
 Выбрать склад источник клавиша «Склад - источник» «Выбор». 
 ЛКМ выделить запись в таблице, указать количество материала в поле «Количество 
размещения», выбрать «Полка». 
 
Для перемещения материалов нажать клавишу «Переместить на» «склад назначения».  
При этом количество материала на складе – источнике  уменьшается на назначенную 
величину. 
 
По нажатию клавиши «Отчет по складу назначения»  формируется отчет по материалам 
склада назначения  в файле Excel. 
 
По нажатию клавиши «Отчет по складу- источнику»  формируется отчет по материалам 
склада - источника в файле Excel. 
 
Отчеты помещается в директорию C:\CabDoc\docs. 
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8. «Документы» 

8.1 «Документы» «Пользователя» 

 
По выбору опции «Документы»=>«Пользователя» (показано на рис. 8-1) открывается 
окно выбора документа в директории пользователя  (показано на рис. 8-2). 
 

 
 
Рис. 8-1. Вызов опции «Документы»=>«Пользователя». 
 

 
 

 
Рис. 8-2. Окно выбора документа в директории пользователя. 
 

 
Директории пользователя создаются автоматически при создании документа или при 
вызове опции «Документы»=>«Пользователя». 
 
Имя директории для пользователя имеет формат Doctor_<Doctor_code>_<Фамилия 
доктора>. 
Значение <Doctor_code> определяется по учетной записи пользователя в таблице PNS 
(Пользователи) в базе данных. 
 
Значение <Фамилия доктора> определяется по фамилии в именной лицензии. 
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8.2 «Документы» «Пациента» 

 

По выбору опции «Документы»=>«Пациента» (показано на рис. 8-3) открывается окно 
выбора документа в поддиректории пациента (показано на рис. 8-4). 
 

 
 

 
 

Рис. 8-3. Вызов опции «Документы»=> «Пользователя». 
 

 
 
Рис. 8-4. Окно выбора документа в директории пациента. 
 

Директория пациента создаются автоматически при создании документа пациента или 
при вызове опции «Документы»=>«Пациента». 
 
Имя директории для пациента имеет формат <Код пациента><Фамилия пациента>. 
Значения для  <Код пациента> и <Фамилия пациента> определяются по учетной записи 
пациента в таблице PRNS (Пациенты) в базе данных. 

 

9. «Кадры» 

 
Данная функциональность поддерживает работу с персоналом (отдел кадров) в 
соответствии с требованиями КЗОТ Российской Федерации, обеспечивая ведение 
унифицированных форм  
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№ Т-1 «Приказ о приеме на работу»,  
Т-2 «Личная карточка работника» ,  
Т-8 «Приказ о прекращении трудового договора»,  
«Трудовой договор»,  
«Договор о материальной ответственности», 
а также генерация соответствующих документов. 
 
 

9.1 «Новый сотрудник» 

 
По выбору опции «Кадры»=>«Новый сотрудник» (показано на рис. 9-1) открывается окно 
«Новый сотрудник»  (показано на рис. 9-2). 
 

 
 
Рис. 9-1. Вызов опции «Новый сотрудник». 

 
Данное окно позволяет заводить данные по сотрудникам. 
При нажатии на клавишу «Зарегистрировать» инициализируется «Приказ о 

приеме на работу» (унифицированная форма № Т-1), «Трудовой договор» и (при 
выборе опции «Материальная ответственность») «Договор о материальной 
ответственности». 

  
По нажатию соответствующих клавиш вверху окна создаются и показываются 

документы в формате файлов HTML. 
 
Коррекция данных может проводиться в окне «Перевод сотрудника» или 

непосредственно в базе данных с использованием функциональности «Ведение базы 
данных». 

 
Табельный номер выставляется ав томатически как следующий к существующему 

максимальному значению в базе данных. По необходимости доступен для 
редактирования с использованием функций «Ведения базы данных» в таблице 
«Сотрудники» 

 
Поля «Гражданство», «Департамент», «Профессия» ведутся через справочники, 

предустановленные из официальных источников и доступны для редактирования. 
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Рис. 9-2. Окно «Новый сотрудник». 
 
 

9.2 «Личная карточка работника» 

 
По выбору опции «Кадры» « Личная карточка работника» (показано на рис. 9-3) 
открывается окно для ведения разделов «Личной карточки работника» (показано на рис. 
9-4). 
 

 
 
Рис. 9-3. Вызов опции «Личная карточка работника». 

 
Окно показано после выбора работника по нажатию клавиши «Работник» 

«Выбор» и нажатию клавиши «Раздел картотеки». 
 
В данном окне ведутся данные по разделам унифицированной личной карточки: 

• "I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ" 

• "II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ" 

• "IV. АТТЕСТАЦИЯ"  

• "V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ"  
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• "VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА"  

• "VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ"  

• "VIII. ОТПУСК "  

• "IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, на которые работник имеет право в 
соответствии с законодательством "  

• "X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ " 
 

 
 
Рис. 9-4. Окно «Личная карточка работника» (после выбора работника по нажатию 

клавиши «Работник» «Выбор» и нажатию клавиши «Раздел картотеки»). 
 
По выбору раздела и нажатию клавиши «Принять» в окне раскрывается область 

для ведения и редактирования данных выбранного раздела. 
 
Для примера на рис. 9-5 показано окно для раздела "II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ 

УЧЕТЕ". 
 
Вверху справа окна находятся клавиши «Показать карточку», «Показать записи в 

БД», «Удалить запись в БД». 
 
По нажатию клавиши «Показать карточку» создается и показывается документ в 

формате файлов HTML. 
 
По нажатию клавиши «Показать записи в БД» в нижней таблице показываются 

записи данного раздела для сотрудника,  
 
По нажатию клавиши «Удалить запись в БД» выделенная запись в таблице  

удаляется из базы данных. 
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Рис. 9-5. Окно «Личная карточка работника». Выбран раздел "II. СВЕДЕНИЯ О 

ВОИНСКОМ УЧЕТЕ". 
 
 
По заполнению полей и нажатию клавиши (зеленой)  «Принять» данные попадают 

в базу данных и показываются в «Личной карточке работника»- по унифицированной 
форме № Т-2. 

Аналогично для других разделов данного окна. 
Часть данных в «Личной карточке работника» ведется с использованием окон 

«Новый пациент», «Перевод сотрудника» и  «Увольнение сотрудника». 
. 

9.3  «Перевод сотрудника» 

 
По выбору опции «Кадры»=>«Перевод сотрудника» (показано на рис. 9-6) открывается 
окно для ведения данных при переводе сотрудника «Перевод сотрудника» (показано на 
рис. 9-7). 
 

 
 
Рис. 9-6. Вызов опции «Перевод сотрудника». 
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В верхней части окна представлены поля, поддерживающие переход (по нажатию 
клавиши «Зафиксировать переход»). 

 
В нижней части показываются существующие данные и обеспечивается возможность 

их редактирования (по нажатию клавиши «Обновить личные данные»).  
 

 
 

Рис. 9-7. Окно «Перевод сотрудника». 
 
По нажатию клавиши «Зафиксировать переход» инициализируется приказ и, если 

выбраны опции «инициализировать договор», новый трудовой договор и договор о 
материальной ответственности. 
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9.4 «Увольнение сотрудника» 

 
По выбору опции «Кадры»=>« Увольнение сотрудника» (показано на рис. 9-8) 
открывается окно для ведения данных при увольнении сотрудника  (показано на рис. 9-
9). 
 

 
 
Рис. 9-8. Вызов опции «Увольнение сотрудника». 
 
По нажатию клавиши «Оформить увольнение» инициализируется приказ на 

расторжение трудового договора по унифицированной форме № Т-8. 
 

 
 

Рис. 9-9. Окно «Увольнение сотрудника». 
 

По нажатию клавиши «Подготовить приказ» создается и показывается документ в 
формате HTML. 
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9.5 «Дни рождения на месяц» 

 
Вызов окна «Дни рождения на месяц» показан на рис. 9-.10 
 

 
 

Рис. 9-10. Вызов окна «Дни рождения на месяц». 
 
Открывается окно, представленное на рис. 9-.11 
 

 
 

Рис. 9-11. Окно «Дни рождения на месяц».  
 
По нажатию клавиши «Подготовить отчет» формируется отчет о сотрудниках с днями 
рождения на выбранный месяц в файле Excel. 

 

10. «Окна» 

 
Содержит перечень имен открытых окон приложения для перехода по клику ЛКМ к 
требуемому окну.  
 

11. «Помощь» 
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При выборе меню «Помощь»=> «О программе» открывается меню «О программе»  (Рис. 
11-1). 
 

 
 

Рис. 11-1.  Выбор «Помощь»=>«О программе» 
 
По опции «О программе» открывается окно, представленное на Рис. 11-2. 
 

 
 

Рис. 11-2. Окно «Помощь»=>«О программе». 
 

При выборе меню «Помощь»=>«Описание системы» (Рис. 11-3) открывается документ 
«Руководство пользователя». 
 

 
 

Рис. 11-3. Окно «Помощь»=>«Описание системы». 
 

 
Документ находится в директории C:\CabDoc\docs\help. 

 
 

(Это последняя страница документа) 


