
1. Запись в другое МО 

Для записи в другое учреждение, необходимо перейти в окно - Рабочие места → Дневник, 

откроется автоматически текущая дата и список пациентов, записанных на текущий день. 

 

Рисунок 1. Список пациентов. 

Выбираем необходимого нам пациента (нажатием на него, что бы он стал голубого цвета, как на 

Рисунке 1.), нажимаем на него правой кнопкой мыши выбираем «Направления». 

 

Рисунок 2. Направления. 



С окна «Направления» нажимаем на кнопку «Направить в другое ЛПУ».

 

Рисунок 3. Запись в другое МО 

В открывшемся окне нужно найти услугу, на которую планируется запись, в поиске ищем и 

ставим галочку выбрав тем самым услугу и нажимаем на «Записать». В следующем примере мы 

ищем услугу первичный прием сердечно-сосудистого хирурга. 

 

Рисунок 4. Записываем пациента в другое МО 

 



В открывшемся окне в выпадающем списке ЛПУ -  выбираем МО, в которое хотим 

осуществить запись. Здесь будут отображаться все МО, которые открыли запись для вашего 

учреждения. В нашем примере выбираем «Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. 

Середавина» 

 

Рисунок 5. Выбор  МО. 

 

Далее указываем обоснование направления из выпадающего списка. 

 

Рисунок 6. Обоснование направления. 

 



Для записи пациента есть три возможности: 

1) Автоматический подбор ближайшей свободной даты и времени 

приема. 
Можно нажать кнопку «Подобрать» и система сама автоматически подберет 

ближайшею свободную дату и время, после этого вам остается только нажать «ОК». 

 

Рисунок 7. Подбор времени автоматически. 

 

2) Выбор даты и времени приема вручную. 
Для выбора времени и даты самим, нажимаем «Расписание».  

 

Рисунок 8. Открытие расписания другого МО. 



После этого появится расписание выбранного МО. 

 

Рисунок 9. Расписание другого МО. 

 

Выбираем нужную дату нажав на нее, откроется окно. Записываем пациента, выбрав 

время приема, на которое хотим осуществить запись. В нашем примере это 06.05.2020 в 12.30.  

 

Рисунок 10. Расписание врача другого МО. 



 

После этого появляется окно, где указано время и дата приема, нажимаем «ОК». 

 

Рисунок 10. Завершение записи. 

3) Выдача направления пациенту, для его самостоятельности 

записи в другое МО. 
В окне нажимаем кнопку «ОК». 

 

 

Рисунок 10. Выдача направления в другое МО. 

 



После этого мы видим сформированное электронное направление пациента. 

 

Рисунок 11. Направления в другое МО. 

Для печати этого направление нажимаем правой кнопкой мыши на строку с этим направлением, 

выбираем пункт «Направление» и распечатываем его. 

 

Рисунок 12. Печать направления. 


