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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 

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. Создание и редактирование расписания врачей 

Первым делом необходимо нажать на иконку с таблицей в панели 

инструментов. 

 
 

После чего откроется окно «Расписание работы», которое по структуре 

схоже с модулем «Запись на приём». 

В нём сначала нужно в панели инструментов выбрать сотрудника, 

нажав на кнопку «…». Откроется окно со списком работников. Выбрать 

работника можно посредством двойного клика по необходимой строке. 

Дальше в календаре, что находится справа, нужно выбрать неделю, на 

которую будет создано расписание. 

 



 
Когда первоначальные данные указаны, можно переходить к 

заполнению самого расписания. 

При нажатии на первую иконку в панели инструментов откроется окно 

«Временной период работы». 

 
В нём необходимо указать дату, время начала и окончания роботы и 

кабинет. При необходимости можно указать услугу, написать комментарий 

или изменить место работы. 

 
По завершению ввода данных требуется нажать на кнопку 

«Сохранить». В дальнейшем всё это будет отражено в таблице с 

расписанием. 



 
При двойном клике по тому или иному интервалу работы можно 

перейти к его редактированию. Откроется точно такое же окно, о котором 

говорилось выше, где можно изменить те же самые данные. Изменение 

данных придёт в силу после нажатия кнопки «Сохранить». 

Для удаления того или иного интервала работы нужно сначала его 

выделить, а потом нажать на иконку с красным крестиком в панели 

инструментов. 

 
После заполнения расписания необходимо нажать на иконку дискеты, 

чтобы все изменения вступили в силу. 

  
 



4. Заполнение расписания из шаблона 

Заполнение расписания работы из шаблона осуществляется в окне 

«Расписание работы» после указания первичных данных (сотрудник и дата), 

как в предыдущем пункте. 

После этого нужно нажать на иконку таблицы с волшебной палочкой. 

 
Откроется окно, где нужно будет указать период и количество недель 

для заполнения. 

 
После указания нужных данных следует нажать кнопку «Далее». Будет 

произведён переход подтверждению данных. Если данные верны, то 

необходимо нажать кнопку «Готово», после чего выскочит информативное 

сообщение о том, что расписание заполнено. Выключить его можно, нажав 

на кнопку «ОК». 

После заполнения расписания необходимо нажать на иконку дискеты, 

чтобы все изменения вступили в силу. 

  



5. Создание шаблона расписания 

Для этого необходимо в главном меню нажать на «Справочники» и в 

появившемся списке выбрать «Персонал». 

 
После чего откроется окно со списком врачей. В данном окне можно 

отфильтровать список врачей по должности и произвести поиск по фамилии. 

Для выбора нужного врача необходимо дважды кликнуть по строчке с его 

именем. 



 
Откроется карточка с данными врача, внизу которой будет 

расположена кнопка «Шаблон расписания работы». 

 
После её нажатия откроется окно, в котором создание расписания 

происходит аналогичным образом, что и в третьем пункте. 

 



Также можно указать количество недель в шаблоне, если расписание 

непостоянно.  

После заполнения данных требуется нажать кнопку «Закрыть» в окне 

заполнения шаблона и кнопку «Сохранить» в окне с данными о враче. 

 
 


