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Служба должна быть добавлена на отделении, возможно добавление нескольких служб с типом 

«Профилактический осмотр детей», например, отдельно для каждого подразделения. 

Для добавления службы: 

1.Выберите уровень структуры 

МО, на котором требуется добавить 

службу. 

2. Перейдите на вкладку 

«Службы». 

3. Нажмите кнопку «Добавить». 

Отобразится форма добавления 

службы. 

4. Выберите значение 

«Профилактический осмотр детей» 

в поле «Тип». 

5. Заполните обязательные поля 

формы и нажмите кнопку 

«Сохранить».  

*Служба будет добавлена на выбранный уровень структуры МО
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Услуга по справочнику ГОСТ «Профилактический прием (осмотр) врача-педиатра» должна быть 

добавлена на службе с типом «Профилактический осмотр детей»

Для добавления услуги: 

1.Выберите службу с типом 

«Профилактический осмотр детей» в 

структуре МО. 

2. Перейдите на вкладку «Услуги».   

3. Нажмите кнопку «Добавить». 

Отобразится форма добавления услуги 

на службу. 

4. Выберите значение «4. ГОСТ» в поле 

«Категория». 

5. Выберите услугу «Профилактический 

прием (осмотр) врача-педиатра» в поле 

«Услуга». 

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

*Услуга будет добавлена на службу
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На службе с типом «Профилактический осмотр детей» должен быть добавлен врач

Для добавления сотрудника на службу: 

1. Выберите службу с типом «Профилактический осмотр детей» в структуре МО. 

2. Перейдите на вкладку «Сотрудники на службе». 

3. Нажмите кнопку «Добавить». Отобразится форма добавления сотрудника на службу.

4. Выберите сотрудника из списка сотрудников МО в поле «Сотрудник». 

5. Укажите дату начала работы. 

6. Выберите место работы сотрудника в поле «Место работы». 

8. Нажмите кнопку «Сохранить». 

*Сотрудник будет добавлен на службу
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Для организации записи на профилактический осмотр на соответствующей службе должно быть 

добавлено расписание.

Для добавления расписания на службу:

1.  Перейдите на форму «Мастер редактирования расписания». 

2. Выберите службу с типом «Профилактический осмотр детей» в дереве структурных 

подразделений МО. 

3. Нажмите кнопку «Создать расписание».

4. Создайте расписание на необходимый период. 

5. Добавьте бирки данного типа в расписание службы.

6. Нажмите кнопку «Создать расписание».

*Расписание службы будет добавлено. 
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Для организации записи на профилактический осмотр на соответствующей службе должно быть 

добавлено расписание.

Для добавления расписания для услуги:

1.  Перейдите на форму «Мастер редактирования расписания». 

2. Выберите службу с типом «Профилактический осмотр детей» в дереве структурных 

подразделений МО. 

3. Выберите услугу «Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра» в списке услуг на службе.

4. Нажмите кнопку «Создать расписание».

5. Создайте расписание на необходимый период. 

6. Добавьте бирки данного типа в расписание службы.

7. Нажмите кнопку «Создать расписание».

*Расписание для услуги будет добавлено. 
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Для организации записи на профилактический осмотр на соответствующей службе должно быть 

добавлено расписание.

Для выписки направления пациенту:

1. Введите поисковый критерий в поля фильтра.

2. Нажмите кнопку «Найти».

3. Выберите пациента в списке найденных записей.

4. Нажмите кнопку «Записать с эл. направлением» на панели управления списком. Выберите 

«На проф. осмотр». Отобразится форма «Мастер выписки направлений».
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Форма «Мастер выписки направлений».

Для выписки направления пациенту:

1. Выберите службу.

2. Выберите «Записать».

3. Выберите свободную бирку в созданном расписании. 
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Запись на профилактические 

осмотры. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


