
Пошаговая инструкция по записи пациента на приём 
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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 записи на приём 

пациента необходимо выбрать вкладку «Запись на приём».  

 
 



Интерфейс данного модуля состоит из трёх элементов: 

1) Панель инструментов 

2) Таблица с расписанием 

3) Настройки отображения расписания 

 
 

3. Запись пациента на приём к врачу 

Первым делом необходимо выбрать врача, к которому необходимо 

записать пациента на приём. Для этого в панели инструментов нажимаем на 

стрелочку вниз (1), выбираем «Отбор по врачу»(2).  

 
 

После чего необходимо нажать на «…»(3) для открытия нового окна со 

списком врачей. 



 
В данном окне можно отфильтровать список врачей по специальности 

или по месту работы. Также можно произвести поиск по фамилии. Для 

выбора нужного врача необходимо либо дважды кликнуть по строчке с его 

именем, либо кликнуть по строчке один раз, тем самым выделив её, и 

нажать кнопку «Выбрать». 

Окно закроется, а имя врача будет отображено в панели инструментов. 

В таблице с расписанием в заголовках столбцов записаны дни недели. 

Сменить их можно, кликнув на нужную неделю в календаре справа. 

 
В заголовках строк таблицы записано время приёма. 

На пересечении строк и столбцов расположены записи на приём. В 

примере на изображении выше записей нет, однако можно заметить, что 

цвет некоторых ячеек различается. Белый цвет значит, что врач в данный 

день в данное время производит приём пациентов, соответственно более 

тёмный цвет значит, что приём не производится. 



Для создания записи необходимо дважды кликнуть по нужной ячейке 

таблицы. После чего откроется окно с выбором пациента. 

 
Здесь можно произвести поиск пациента по фамилии. Для выбора 

пациента необходимо либо дважды кликнуть по строке с его данными, либо 

кликнуть один раз и нажать на кнопку «Выбрать». 

Если пациента нет в базе, то его можно добавить, нажав на первую 

кнопку в панели инструментов данного окна. 

 
Откроется окно карточки нового пациента. 



 
В верхней части окна заполняются основные данные о пациенте: его 

полное имя, дата рождения, паспортные данные и прочее. 

В нижней части окна расположена область с вкладками, в которых 

можно указывать дополнительную информацию. 



 
Во кладке «Контакты» если стоит галочка «Зарегистрирован по месту 

жительства», то вводить данные о месте регистрации не нужно. 

После ввода всех необходимых данных требуется нажать на кнопку 

«Сохранить» для сохранения данных.  

После выбора пациента из списка таблицы или же после сохранения 

данных о новом пациенте откроется окно записи на приём. 



 
Здесь уже будут заполнены необходимые данные для записи, которые 

можно изменить в случае необходимости. 

Также можно добавить различные услуги врача, нажав на кнопку 

«Выбрать услуги…». Откроется окно с выбором услуг. 



 
В верхней части окна расположена таблица с перечнем всех услуг 

данного врача. При двойном клике на какой-либо услуге, она перенёсётся в 

нижнюю таблицу и будет считаться выбранной. Для подтверждения своего 

выбора необходимо нажать на кнопку «Перенести в документ». 

Окно закроется, а выбранные услуги будут отображены в таблице окна 

записи на приём. После того, как все данные о записи указаны, необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить». Запись на приём будет создана и отобразится 

в таблице с расписанием. 

 



4. Редактирование записи на приём 

Для редактирования записи на приём необходимо дважды нажать по 

существующей записи. Откроется окно записи на приём, в котором можно 

изменить нужные данные. После изменения данных необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». 

 

5. Удаление записи на приём 

Для удаления записи на приём необходимо выделить нужную запись и 

нажать на третью кнопку в панели инструментов. Запись будет удалена. 

 
 

 


