
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. Создание документа «Приём специалиста» на основе уже 

имеющейся записи на приём 

Для создания документа «Приём специалиста» на основе записи на 

приём необходимо нажать правой кнопкой мыши по необходимой записи и 

выбрать строку «Оформить документ…».  

 
После этого откроется окно приёма специалиста, в котором будут 

заполнены все необходимые данные. 

Для оплаты услуг необходимо нажать на кнопку «Оплата» и выбрать 

необходимый способ оплаты: 



1. Наличные – оплата пациентом наличными  

2. Кредитная карта – оплата пациентом кредитной картой 

3. За счет работодателя – фиксация оплаты для пациентов, 

проходящих обследования по договору с юридическим лицом 

 
При выборе варианта «Наличные» в открывшемся окне указать 

дополнительные данные (к примеру, кассу и сумму) и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 
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». 

 

4. Создание документа «Приём специалиста» без 

предварительной записи на приём 

Для создания документа «Приём специалиста» без предварительной 

записи на приём необходимо перейти на вкладку «Документы» (1), нажать 

на первую кнопку в панели инструментов (2) и выбрать строку «Приём 

специалиста»(3). 



 
После чего откроется окно приёма специалиста, как в предыдущем 

пункте, с той лишь разницей, что оно не будет заполнено какими-либо 

данными. 

 
Первым делом необходимо выбрать пациента, нажав на «…» напротив 

строки «Пациент». Откроется новое окно со списком пациентов, в котором с 

помощью поиска по фамилии можно легко найти нужного человека, если он 

уже есть в базе данных. Для выбора пациент нужно либо дважды кликнуть 

по нужной строке, либо кликнуть один раз и нажать на кнопку «Выбрать». 



В дальнейшем необходимо выбрать специалиста. Сделать это можно, 

нажав на строку напротив надписи «Специалист». Появится список 

специалистов, среди которых нужно кликнуть по нужной строке. 

Выбор врача осуществляется аналогичным способом, как и выбор 

пациента, после нажатия на «…» напротив строки «Врач». 

По завершению добавления данных необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 

5. Фиксация оплаты 

Для оплаты услуг необходимо в окне Приёма специалиста нажать на 

кнопку «Оплата» и выбрать необходимый способ оплаты: 

4. Наличные – оплата пациентом наличными  

5. Кредитная карта – оплата пациентом кредитной картой 

6. За счет работодателя – фиксация оплаты для пациентов, 

проходящих обследования по договору с юридическим лицом 

 
При выборе варианта «Наличные» в открывшемся окне указать 

дополнительные данные (к примеру, кассу и сумму) и нажать на кнопку 

«Сохранить». 



 
Для того чтобы произвести печать кассового чека необходимо нажать 

на кнопку «Печать», после чего появится список документов, среди которого 

и будет кассовый чек. 

 
По окончанию работы с окном необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

Аналогичным способом происходит оплата кредитной картой. Только 

здесь вместо кассы указываются данные по терминалу и кредитной карте. 



 
Печать кассового чека происходит точно таким же способом, как и при 

оплате наличными. 

В случае, когда оплат производится «За счёт работодателя», достаточно 

просто указать организацию, сумму и нажать на кнопку «Сохранить» 

 
 

 

 



6. Печать документов 

За печать документов ответственны три правые кнопки в верхней части 

окна. 

 
1) Предпросмотр – позволяет посмотреть, как внешне выглядят 

документы на печать. В открывшемся окне предпросмотра также можно 

нажать на иконку принтера для последующей печати документа. 

2) Печать – сразу печатает документ, который был выбран в списке. 

3) Комплект – печатает комплект документов по выбранной 

категории. 

 

7. Завершение работы 

По завершению добавления данных в окне приёма специалиста 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 


