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Инструкция по использованию программы NovoFacePRO. 

При открытии программы Вы сразу попадаете на рабочую поверхность. Чтобы начать 
использовать базу данных Ваших пациентов, необходимо создать медицинскую карточку нового 
пациента. 

1. Создадим карточку нового пациента. 

	  

Нажмите на кнопку «Новый пациент». Появилось новое окно, состоящее из верхней и нижней 
части.  

В верхней части хранится вся информация о Вашем пациенте, куда Вам необходимо внести все его 
данные: Фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. 

Итак. В поле «Анамнез» вносятся данные о противопоказаниях и аллергических реакциях, если 
таковые были. Также сюда вносится информация о ранее сделанных инъекциях. 



В поле «Диагноз» записывается информация о состоянии кожи пациента, наличии и степени 
выраженности морщин и складок, наличии асимметрии. 

В поле «Комментарии» необходимо внести информацию о психическом статусе пациента, его 
ожиданиях от предстоящей процедуре, не завышены ли они. 

В нижней части находятся 3 вкладки: 

«Процедуры» - куда Вы заносите информацию о всех проведенных процедурах и где хранятся все 
фотографии «до-после». 

«NovoFace» - здесь хранятся результаты визуализации , т.е. то, что Вы смоделировали с помощью 
программы NovoFace PRO с описанием использованных техник и зон коррекции. В дальнейшем 
можно сравнивать результат, который Вы получили с помошью программы и РЕАЛЬНЫЙ 
результат Вашей процедуры. Насколько они похожи. 

«Документы» - здесь хранятся все заполненные Вами документы, такие как информированное 
согласие, анамнез и т.д.  

Для сохранения  информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить».	  

После внесения всех данных и создания карточки Вам необходимо сфотографировать пациента и 
загрузить его фото в карту.  Для этого нужно нажать на силуэт и выбрать нужный файл с	  
фотографией.  



	  

На	  этом	  создание	  карточки	  нового	  пациента	  закончено	  и	  Вы	  можете	  приступить	  к	  дальнейшим	  
действиям.	  

2.	  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ	  

Чтобы	  войти	  в	  раздел	  визуализации	  эффектов	  нажмите	  на	  иконку	  «Визуализация».	  

ВНИМАНИЕ!	  Работа	  сервиса	  по	  визуализации	  требует	  постоянного	  доступа	  в	  Интернет	  и	  наличие	  
электронного	  ключа.	  После	  покупки	  программы	  визуализация	  работает	  без	  ключа	  в	  течении	  30	  
дней.	  При	  получении	  электронного	  ключа	  (высылается	  по	  почте	  на	  адрес,	  указанный	  Вами	  при	  
регистрации	  на	  сайте).	  При	  первом	  входе	  в	  программу	  с	  электронным	  ключом	  его	  необходимо	  
активировать.	  

Подробнее	  об	  активации	  электронного	  ключа	  смотрите	  в	  разделе	  №6	  «Электронный	  ключ».	  

Вход	  в	  Визуализацию	  может	  быть	  осуществлен	  только	  при	  открытой	  карточке	  пациента.	  

Открылось	  новое	  окно,	  где	  в	  верхней	  части	  расположены	  инструменты,	  слева	  –	  техники	  
коррекции,	  справа	  –	  фото	  ДО	  и	  ПОСЛЕ.	  

Чтобы	  приступить	  к	  визуализации	  эффектов	  коррекции	  губ,	  необходимо	  установить	  точный	  контур	  
губ.	  	  

	  

	  



	  

	  

Контур	  губ	  определяется	  программой	  автоматически,	  поэтому	  визуализацию	  можно	  начать	  и	  без	  
предварительной	  подготовки.	  Но	  для	  максимально	  точной	  визуализации	  желательно	  определить	  
(откорректировать)	  КОНТУР	  ГУБ	  вручную.	  	  

Откройте	  вкладку	  «Контур	  губ»,	  далее	  «Изменить».	  Чтобы	  было	  удобно	  работать	  нажмите	  кнопку	  
«Приблизить	  губы».	  В	  левом	  окне	  необходимо	  выставить	  контур	  максимально	  точно.	  Для	  этого	  с	  
помощью	  мыши	  нужно	  перетащить	  ключевые	  точки	  (квадраты)	  строго	  по	  красной	  кайме	  губ.	  



	  

Далее,	  чтобы	  изменения	  вступили	  в	  силу,	  нажмите	  «Применить».	  Для	  отмены	  изменений	  контура	  
нажмите	  «Сбросить»	  и	  повторите	  эти	  действия	  сначала.	  

Для	  моделирования	  эффекта	  выберите	  в	  левой	  части	  окна	  ТЕХНИКУ.	  Затем	  выберите	  локализацию	  
(верхняя	  или	  нижняя	  губа,	  справа	  или	  слева).	  

Чем	  дальше	  Вы	  двигаете	  ползунок	  вправо	  –	  тем	  более	  выраженным	  будет	  эффект.	  

	  

Создав	  эффект	  сохраните	  понравившийся	  результат	  в	  галерее	  (кнопка	  «В	  галерею»),	  либо	  в	  виде	  
файла	  на	  компьютере	  (нажав	  кнопку	  «Сохранить»).	  Также	  Вы	  можете	  готовый	  результат	  
распечатать	  на	  принтере	  или	  отправить	  Вашему	  пациенту	  по	  электронной	  почте.	  



	  

3.	  ОФОРМЛЕНИЕ	  ДОКУМЕНТОВ	  

	  

Нажмите	  на	  «иконку»	  «Документы»,	  выберите	  	  файл	  «Медицинская	  история»,	  заполните	  все	  
пункты,	  распечатайте	  и	  подпишите.	  Один	  экземляр	  оставьте	  у	  себя,	  другой	  отдайте	  пациенту.	  



ВНИМАНИЕ!	  Все	  нужные	  документы	  необходимо	  скачать	  на	  Ваш	  компьютер	  с	  сайта	  
www.novoface.pro	  из	  личного	  кабинета.	  Вкладка	  «Документы»	  становится	  доступной	  после	  
скачивания	  программы	  NovoFace	  PRO.	  

	  	  

	  

	  

Таким	  же	  образом	  заполните	  и	  подпишите	  «Информиованое	  согласие»	  на	  проведение	  
процедуры.	  

	  

Фамилия,	  имя	  и	  отчество	  пациента	  и	  врача,	  а	  также	  текущая	  дата,	  вносятся	  автоматически.	  

Теперь	  Вы	  можете	  приступать	  к	  процедуре.	  

Все	  заполненные	  Вами	  документы	  хрянятся	  в	  электронном	  виде	  во	  вкладке	  «Документы».	  



	  

4.	  ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯ	  

Крайне	  важно	  чтобы	  Вы	  фиксировали	  все	  Ваши	  процедуры,	  ведя	  фотодокументацию.	  Обязательно	  
фотографируйте	  всех	  Ваших	  пациентов	  ДО	  и	  ПОСЛЕ	  процедуры.	  Это	  не	  только	  обезопасит	  Вас	  в	  
случае	  возникновения	  конфликтных	  ситуаций,	  но	  и	  улучшает	  качество	  предоставляемых	  Вами	  
услуг.	  



	  

Откройте	  вкладку	  «Процедуры»	  и	  сохраните	  снимок	  пациента	  до	  проведения	  коррекции	  (слева)	  
(Вы	  можете	  использовать	  снимок,	  сделанный	  ранее	  для	  внесения	  в	  карту	  пациета).	  

По	  окончании	  процедуры	  сделайте	  второй	  снимок	  –	  «после»,	  и	  сохраните	  его	  справа.	  
Предварительно	  нужно	  перенести	  файлы	  с	  фотографиями	  с	  фотокамеры	  на	  жесткий	  диск	  
компьютера.	  

Также	  укажите	  дату	  процедуры,	  введенный	  препарат	  и	  номер	  партии,	  объем	  в	  мл,	  зону	  коррекции	  
и	  использованную	  технику	  введения.	  

Файл	  фотодокументации	  можно	  распечатать,	  отправить	  по	  почте	  или	  сохранить	  в	  программе.	  

	  



	  

5.	  КАЛЕНДАРЬ.	  

Календарь	  –	  это	  Ваш	  электронный	  ежедневник,	  в	  котором	  Вы	  планируете	  и	  записываете	  все	  свои	  
приемы.	  

Назначьте	  Вашему	  пациенту	  дату	  следующего	  визита	  для	  осмотра	  и/или	  докоррекции.	  Для	  этого	  
нажмите	  клавишу	  «Ближайший	  визит»	  и	  выберите	  удобный	  для	  Вас	  и	  Вашего	  пациента	  день	  и	  
время.	  Нажмите	  кнопку	  «Сохранить».	  

Вносите	  в	  календарь	  все	  Ваши	  приёмы,	  и	  Вы	  никогда	  не	  забудете	  о	  визите	  пациента	  и	  никогда	  не	  
назначите	  на	  одно	  время	  двух	  пациентов.	  



Программа	  автоматически	  показывает	  ближайшие	  дни	  рождения	  Ваших	  пациентов	  (в	  левой	  
части,	  под	  	  календарем).	  Не	  забывайте	  поздравлять	  их	  с	  днем	  рождения.	  Это	  позволит	  Вам	  
выстроить	  доверительные	  отношения.	  

	  

	  

6.	  ЭЛЕКТРОННЫЙ	  КЛЮЧ	  

Визуализация	  эффектов	  работает	  через	  Интернет	  и	  для	  ее	  работы	  требуется	  электронный	  ключ	  
(Рутокен).	  	  

После	  получения	  ключа,	  который	  высылается	  Вам	  по	  почте	  на	  адрес,	  указанный	  при	  регистрации	  в	  
личном	  кабинете	  на	  сайте	  www.novoface.pro	  ,	  вставьте	  его	  в	  USB-‐слот	  Вашего	  компьютера.	  

При	  первом	  использовании	  визуализации	  необходимо	  зарегистрировать	  ключ.	  Для	  этого	  откройте	  	  
меню	  NovoFace,	  далее	  –	  Привязать	  токен.	  



	  

	  

В	  появившемся	  окне	  введите	  Логин	  (Имя	  пользователя)	  и	  Пароль,	  которые	  Вы	  использовали	  для	  
регистрации	  в	  Личном	  кабинете	  на	  сайте	  www.novoface.pro	  .	  	  



	  

	  

С	  этого	  момента	  Вы	  можете	  пользоваться	  визуализацией.	  

	  


