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Запуск Системы 

 
Вход в Систему (запуск Системы) – проводится обычным для приложений Microsoft Windows 

способом: 

Запускаем Пуск - Программы - Система управления ПАРУС 8.5.6.0 

 

Можно вывести для удобства ярлык, запускающий программу, на рабочий стол. 

При этом выводится окно "Начать сеанс" для указания параметров соединения с базой данных 
Системы (рис.1): 

  
рисунок 1 

База данных. Указана всегда база MIAC 

Пользователь. Укажите пользователя , под именем которого Вы собираетесь работать. 

Пароль. Введите пароль пользователя . 

Сохранить пароль. Установите/снимите признак сохранения пароля. 

Изменить пароль. Установите/снимите признак изменения пароля. 

Организация. Выберите доступную, например, Организация 

Приложение. Выбираем приложение Регистр медицинских работников 
Нажмите ОК. 
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Задание параметров пользователя 
Для задания пользовательских параметров выбираем Файл – Сервис - Параметры (рис.2): 

 

  
рисунок 2 

В окне Параметры:Отбор уже выбран пользователь, под которым произведен вход в систему и 
Организация, нажимаем ОК (рис.3): 

 

  
рисунок 3 

Перед дальнейшей работой обратите внимание, что окно раздела системы состоит из двух 

панелей. Левая – Структура и правая  - Параметры. В левой панели Структура осуществляется 

выбор нужной папки или подпапки, в которой содержится информация, отображаемая  в правой 

панели Параметры. Находясь в правой панели,  выбираем нужные значения из словарей, 

сохраняем данные. 

Далее в панели Структура выбираем папку Региональный регистр медицинских работников 

(рис.5): 
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рисунок 5 

В панели Параметры присутствуют 3 строки с номерами 9023, 9024 и 9025.  

Необходимо заполнить информацию по Вашему учреждению в каждой из строк. 

 9023. Наименование «Юридическое лицо по умолчанию РРМР» - правая кнопка мыши 

(ПКМ) – Исправить (рис. 6): 

 

 

  
рисунок 6 

В появившемся окне выбираем название Вашего учреждения (Юридическое лицо по 

умолчанию РРМР). Для этого нажимаем левой кнопкой мыши на  и открывается окно 

Юридические лица, которое состоит из двух панелей: слева – Структура и справа 

Юридические лица. В панели Структура выбираем верхний каталог 

, т.е. не надо заходить в каталог с названием Вашего учреждения. 

Его необходимо выбрать на правой панели, где есть мнемокод, Наименование  и т.д.  

Выбираем, например, Организация. Нажимаем ОК (рис.7): 
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рисунок 7 

В появившемся с выбранным учреждением, окне еще раз нажимаем ОК (рис.8): 

  
рисунок 8 

 

 

Аналогично задаем параметр 9025. Уровень учреждения по умолчанию РРМР (рис.9): 

  
рисунок 9 

В левой панели окна Уровни учреждений - Структура при нажатии на  список папок 

открывается и можно выбрать какой-либо уровень (подпапку), например, из Государственный1 – 

Городское или сельское поселение – Городское поселение 13. Т.е. в панели Структура 

нажимаем на , чтобы «раскрыть» все уровни учреждений и в правой панели Уровни 

учреждений выбираем нужное, например,  Городское поселение 13. Нажимаем ОК (рис. 10): 
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рисунок 10 

И после выбора еще раз ОК. 

 Далее заполняем 9024. Тип учреждения по умолчанию РРМР, аналогично ПКМ и 

исправить (рис. 11): 

 
рисунок 11 

Нажимаем на  и слева открывается Структура. Открываем подпапки структуры, нажимая 

на .  Например, надо выбрать онкологическая30. В левой панели Структура открываем 

подпапку 1.1.2. Специализированные больницы,13. В правой части окна Типы учреждений 

необходимо выбрать нужный тип, например, онкологическая30 и нажать ОК (рис. 12): 
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рисунок 12 

После выбора еще раз нажимаем ОК (рис.13): 

 

  
рисунок 13 

Окно Параметры  можно закрыть. 

Импорт информации из xml-файлов. 
Для загрузки информации в Региональный регистр медицинских работников требуется 2 файла 

формата xml: 

 Файл, содержащий информацию о штатном расписании учреждения 

 Файл, содержащий кадровую информацию учреждения. 

Выбираем пункт меню Учет-Региональный регистр медицинских работников(рис. 14): 
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рисунок 14 

 

Для удобства левая панель окна Каталоги разбита на подкаталоги, соответствующие периодам 

(месяц.год). 

Выбираем нужный подкаталог, например, 04.2012, чтобы загрузить информацию за апрель 2012 

года. 

Для запуска процедуры импорта данных переходим на правую панель Региональный регистр 

медицинских работников и нажимаем ПКМ-Обмен-Импорт из файла…(рис. 15) 

  
рисунок 15 

 

Далее выводится окно Загрузка из файла следующего вида (рис. 16): 

 

 
рисунок 16 

 

Для загрузки данных требуется задать 
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 Имя файла загрузки: 

Нажимаем на  и выбираем подготовленные файлы для загрузки данных. Таких файла 

два (кадровая информация и штатное расписание),  выбираем оба файла (нажать Shift + 

выбираем левой кнопкой мыши или кнопкой перемещения курсора). В случае, если 

выбран один файл, то появится предупредительное сообщение, предлагающее выбрать 

ДВА файла. (рис. 16): 

 

 
рисунок 16 

 

 Пользовательскую процедуру. 

Нажимаем на  и выбираем процедуру с названием IMPFROMPROGNOZ (задается 

при первом запуске и далее сохраняется в параметрах загрузки) (рис. 17): 

 
Рисунок 17 

 

Нажимаем ОК (рис. 18): 
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рисунок 18 

 

Далее выводится окно Параметры процедуры (рис. 19): 

 Год – выбираем нужный год 

 Месяц – выбираем нужный месяц 

 Учреждение – заполняется автоматически учреждение, заданное ранее в параметрах 

пользователя 

 Уровень учреждения - заполняется автоматически уровень учреждения, заданный ранее в 

параметрах пользователя 

 Тип учреждения - заполняется автоматически тип учреждения, заданный ранее в 

параметрах пользователя 

 

Нажимаем ОК. 

 

 
рисунок 19 

 

В результате запуска процедуры в окне Региональный регистр медицинских работников 

появится информация по Вашему учреждению. В центре окна информация по учреждению 

разделяется на две закладки: Карточки сотрудников и Штатное расписание. Выбирая каждую 

из закладок, можно просмотреть загруженную информацию: 

 Карточки сотрудников (рис. 20): 
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рисунок 20 

 

 Штатное расписание (рис. 21): 

 
рисунок 21 

 

Отредактировать информацию нельзя, но если загрузку за один период загружать несколько раз, 

то при каждой загрузке информация регистра перезаписывается заново. Т.е. удаляется старая и 

записывается новая. 


