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Глава 2. Текущая работа с программой 
 

2.1 Описание панели администратора. 
Панель Администратора содержит 20 разделов. Разделы подразделяются по 
приоритету использования:  
С 1 по 9     – Основные справочники, без которых невозможна работа.  
С 10 по 19 – Дополнительные справочники, которые расширяют функционал, 
но  
                     не обязательны к заполнению.  
С 20-го       – Функционал, выходящий за рамки справочников:  

* в 20 если по ошибке создали несколько карт на 1 человека, можно 
их соединить и не потерять данные. 

 21-й            – Разрешения, специфичный справочник, который наделяет  
                    некоторых пользователей уникальными возможностями.  
 22-й            – Логирование. Справочник просмотра действий пользователей. 
 

 
2.2 Работы с сотрудниками (что есть регистратор, врач, лаборант и тп.). 
Инструменты редактирования и дополнения сотрудников. Отчеты  

 

 Выбрать и нажать курсором мышки строку «Сотрудники», нажать 
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 Откроется  окно с сетками  категорий сорудников 

  

 
 

 В программе выделены следующие сетки сотрудников 

1-я секция - категория Сотрудники. 

Работают в программе 

(Администраторы) – это сотрудники, 

обладающие всеми возможностями по 

работе с программой                                                                   

 

2-я секция - категория Врачи. Работают в 

программе – это сотрудники-врачи  с 

доступом к работе в программе: составлять 

протоколы, диагнозы и т.д. 

 

3-я секция - категория Врачи. Не 

работают в программе – это сотрудники-

врачи без доступа в программу. Внешние 

врачи, не работающие в  

                                                            клинике. 
 

4-я секция - категория Сотрудники. НЕ 

работают  в программе – это прочие 

работающие сотрудники Клиники без права   

                                                          доступа в программу,  включенные  в неё 

для 

                  рассылки им сообщений  СМС и  e-mail. 

   

                 5-ая секция  категория  Не работают – это  

                 Сотрудники, которые когда-то работали в  

                                                         Клиники и уволились. 

 

 В «Сотрудники. Работают в программе» следует различать возможности 

пользователей программы: 

* Администратор – пользователь (сотрудник) обладающий всеми 

полномочиями по управлению программой. 

* Регистратор – пользователь (сотрудник) имеющий все возможности по 

управлению расписанием, кассой и амбулаторными картами. 
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* Врач – пользователь, имеющий возможности создавать протоколы и 

диагнозы. Используется особый интерфейс (вход в программу и 

функции)  врача 

* Медсестра – пользователь, имеющий возможность выбирать Врача, за 

которого он будет работать. Используется особый интерфейс врача 

* Лаборант – пользователь, имеющий возможность создавать анализы и 

бланки. Используется особый интерфейс анализы. 

* Бухгалтер – визуальное разделение, обладает возможностями  

регистратора 

* Администрация – визуальное разделение, обладает возможностями  

регистратора 

* Директор – визуальное разделение, обладает возможностями  

регистратора 

* Статист – пользователь, обладающий возможностями статиста 

 

а. Инструменты редактирования и создания нового сотрудника в   

    программе 
 

 Для создания нового сотрудника 
 

1. выбрать секцию с категорией доступа сотрудника в программу 

навести курсор мышки на нужную секцию и нажать 

 
 

2.  Выбрать в правом верхнем и нажать кнопку 

 

3. Заполнить «обязательное поле». «необязательное поле» заполнить по   
необходимости  (например, полезно внести название должности 
сотрудника).   

 

 

4. Внести должность сотрудника, выбрав «Является врачом» - если вносим 
врача или «Не является врачом» - если сотрудник не врач.  
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* Выбрать “Не является врачом"  –  сотрудник будет работать в регистратуре, 
лаборатории, бухгалтерии или медсестра  

* Выбрать “Является врачом" – сотрудник будет работать с пациентами 
(создавать протоколы). 

* В обязательном порядке необходимо заполнить два пункта программы: 
 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - внести наименования специальности врача, 
например «Врач уролог» или любую другую.  

* Специальность, имеющаяся в автоподборе, высветиться, необходимо 
  курсором мышки и нажатием выбрать. 

 

 КАТЕГОРИЯ – определить и внести категорию сотрудника.  

* Категория «внутренний» - врач, работающий непосредственно в Клинике, 
ведущий протоколы в программе.  

* Категория «внешний» - врач, работающий вне клиники, но который может 
“направить в клинику”, программа используется для направлений. 

 
 
5. Определить доступ сотрудника к программе: 

 
 

* Сотрудник работает в программе (ведет акты, амбулаторные карты, 
расписание, протоколы и др.) – выбрать курсором мышки и нажать кнопку                                      
                                                и ниже определить «Функцию  в программе». 
 

 

* Сотрудник не имеет доступ в программу (является “внешним врачом” или, 
например “техничка”, “зав. складом” и пр). –   выбрать курсором мышки и 
нажать кнопку 

 

* Определить функции в программе. Выбрать курсором мышки и нажать на 
строку 



12 
 

 
 
 

б. Редактирование информации по сотруднику. Отчёты. 
 Для редактирования информации по сотруднику выбрать и нажать курсором  

мышки секцию, где вписан сотрудник, например  
 

 В открывшемся окне напротив фамилии нужного сотрудника выбрать 

курсором мышки и нажать кнопку . 

 Откроется окно редактирования данных сотрудника 

 
 

В окне можно выбором определенной кнопки: 
– отключить сотрудника в программе, если он не работает 
в Клинике (например, в отпуске). Выбрать курсором мышки 

и  
                                 нажать на кнопку.  

– включить сотрудника в программе, если сотрудник 
приступил к работе в Клинике. Выбрать курсором мышки и 

                                  нажать на кнопку. 
 

  – добавить сотруднику отчёты для заполнения 
или убрать. Выбрать курсором мышки и нажать 

на кнопку. 

 Откроется окно – «Список отчётов». Для выбора навести курсор мышки на 
нужную строку, нажать. Отчёт добавится сотруднику. 
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 Для удаления отчёта у сотрудника, выбрать курсором  мышки и нажать   
значок удалить х. 

 
* Если работа с отчётами закончена, выбрать курсором мышки и нажать х в 

крайнем правом углу и нажать. 
 – отключить доступ сотрудника к 
программе, при необходимости ограничить   

                                                             доступ, но не удалять сотрудника из  
                                                             программы. Выбрать курсором мышки и  
                                                             нажать на кнопку. 
 

– включить доступ сотрудника к программе.     

 Выбрать курсором мышки и нажать на 
                                                              кнопку              
                                   

– включить доступ сотрудника к программе.                                              

                                                            Выбрать курсором мышки и нажать на  
                                                             кнопку.  
 

 Откроется окно, где выбрать курсором мышки и  нажать кнопку «Закрыть». 
 

 
 

– когда внесены сведения по сотруднику выбрать курсором 
мышки и нажать.  

 
– когда внесены изменения в настройки пользователя по 
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сотруднику выбрать курсором мышки и нажать. 
 

 И в первом и во втором выборе откроется окно  

 
 

 Данные сотрудника и его настройки сохранены в программе. 
 

 Кнопка показывает, что сотруднику требуется авторизация в программе 

 Для возврата в панель администратора выбрать кнопку  
курсором мышки и нажать на неё. 

 
 Работа с системой платежей и страховыми компаниями 

Раздел программы для работы с платежами (безналичными, наличными   

и страховыми компаниями, если Клиника работает по ДМС – обслуживает 

пациентов по добровольно-медицинскому страхованию). 

 Для входа в раздел в «Панель администратора» выбрать  и нажать 

курсором мышки строку «Система платежей и страховые компании». 

 Откроется окно 

 
 

 Для добавления платежа выбрать курсором мышки и нажать                                               

 Откроется окно «Операции с платежом».  
 

 
 Внести название компании, с которой будут производиться 

расчёт.

 
 Выбирать страховая компания или нет. 
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 Если необходимо сбросить цену услуги в акте, выбрать обнуление цены. 

– «да», если цену нужно обнулить,   

«нет», если цену обнулять не надо. 

 

                                                                                      

 Выбрать вид платежа для кассы 

                                                                                 
– для расчёта через терминал выбрать    
«Пробивает по типу «Карта»,  
  – для страховой компании выбрать «Не 
пробивает»,  
 – для расчёта наличными «Пробивает 
по  типу «Наличные».  
 

    Выбрать  и нажать курсором мышки нужную строку. 

 Терминалов может быть несколько, для каждого выбрать «Пробивает по 

типу карта» для правильного отражения в отчётах. 

 Если вносится страховая компания, то есть возможность заполнить «Эл. 

почта» и «Дополнительно» для отображения в отчетах 

 Заполнить поле «Заголовок для отчёта». Данное поле не обязательное. 

Оно используется если планируется работа по расширенным условиям 

с клиникой по страховым Компаниям. 

 Если прайс-лист оказания отличен от общего - оговорены особые 

условия, то выбрать курсором мышки и нажать 

 Если все поля нового платежа заполнены, то выбрать курсором мышки 

и нажать  

 Откроется раздел «Система платежей ии страховые компании» 

 
 Чтобы вернуться в «Панель администратора» навести курсор мышки на 

крестик в правом углу и нажать 
 

 

 Управление реквизитами фирмы, отделениями и кассами. 

Раздел программы, где отображены реквизиты и данные Клиники, 

опреде- 

ляются кассы и отделения, по которым необходима статистика и она будет 

вестись в программе. Если необходима статистика по отделениям, где 

работает группа врачей или лаборантов, то можно заполнить так называемые 

«Отделения».  Для этого надо войти в «Панель администратора». 

 Для входа в раздел следует в «Панель администратора» выбрать курсором 

мышки  и нажать строку «Филиалы, отделения, кассы». 

 Откроется окно. 
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 В строке перед каждым отделением будет стоять условный значок 

 - касса,  - отделение. 

 Для добавления новой записи выбрать курсором мышки и нажать 

 

 Сделать выбор нужной строки курсором мышки из открывшихся надписей и 

нажать на неё 

 
 В зависимости от сделанного выбора откроется новое окно 

– Если выбрана строка 

«Филиалы», то окно 

«Операции с филиалом», 

где можно внести название 

для внешнего 

использования, для 

внутреннего использования, 

текст для смс, тел/факс, 

фактический адрес 

 

 

 

 

 

 

 
 

 – Если выбрана строка 

«Отделения», то окно 

«Операции с отделением», 

где можно внести название 

отделения, оставить 

комментарии, определить 

доступ к программе 
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– Если выбрана строка «Касса», 

то окно «Операции с кассой», 

где можно внести наименование 

кассы, филиал, где работает 

касса, определить используется 

касса либо нет, провести 

настройки 

 

 

 

 

 

 

 Если касса находится в регистратуре, то в наименование вписать 

«Регистратура». 

 
 

 Выбрать используется касса или нет, выбрать курсором мышки и нажать на 

нужную кнопку 
 

 
 После внесения всей необходимой информации следует выбрать курсором 

мышки и нажать кнопу  

 

 Если необходимо внести изменения в уже существующую запись, выбрать 

строку с нужным филиалом/отделением, например «Бухгалтерия» 

 

 Выбрать курсором мышки и нажать нужную кнопку «редактировать» , 

если необходимы изменения, либо «удалить»     , если строку надо удалить 

 Когда изменения внесены, нажать кнопку     

     

 Для выхода из раздела выбрать курсором мышки знак «удалить» в верхнем   

правом углу и нажать. 

 

 Прайс-лист (основной). Как добавить, обновить и редактировать. 

Раздел программы для работы с прайс-листами Клиники. При первом 

включении программы прайс-листы Клиники импортируются в программу из 

файлов Excel. Для этого необходимо выполнить вход в раздел «Прайс-

листы». 
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 Для входа в раздел в «Панель администратора» выбрать курсором мышки 

строку «Прайс -листы» и нажать. 

 Откроется новое окно. 

 
 Для внесения прайс-листа первый раз выбрать курсором мышки                                                              

и нажать 

 Откроется новое окно 

 
 Если нет оформленного прайса и неизвестно, как его оформить, то 

используя кнопку  

 

По образцу оформить свой прайс-лист и импортировать в программу. 

 
 

 Для импорта прайс-листа выбрать ячейку, навести курсор мышки и нажать 

 
 Откроется окно добавления, следует курсором мышки выбрать нужную 

папку далее нужный прайс в формате Excel, навести курсор и нажать кнопку 

«открыть» 

 
 Откроется окно для проверки прайса, где выделены зелёным цветом - 

заголовки, белым - обычные позиции, красным строки, где указаны позиции с 

ошибкой.  
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* В ошибке сразу же написано, что не так и если есть совпадение с другой 

строкой, то красным помечаются обе. Если есть ошибки – прайс невозможно 

загрузить. 

 
 Для сохранения прайса выбрать курсором мышки и нажать кнопку  

 

 Программа предоставляет возможность экспортировать прайс-лист. Для 

этого вверху выбрать курсором мышки                                                                                                                                                         

и нажать.              

 Откроется новое окно        

  

 Для скачивания прайса выбрать курсором мышки  и 

нажать. 

 Если необходимо добавить в существующий прайс-лист новую позицию, то 

выбрать курсором мышки                                                   и нажать. 

 

 Откроется новое окно. 

 
* Внести вручную уникальный номер (выбор по усмотрению Клиники), 

название услуги по которой вносится стоимость. Для выбора типа и группы 

навести курсор мышки на кнопки в строке                   и нажать настроку с 

нужным текстом.  
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 После заполнения всех строк курсор мышки навести на                        и 

нажать. 

 Готовый прайс-лист выглядит так. 

 
 Для редактирования любого прайс-листа выбрать курсором мышки в троке 

кнопку  и нажать. 

 Откроется новое окно. 

 
 

* В окне указаны «Уникальный номер, «Название», «Стоимость» «Тип 

услуги», «Флаги», «Действия». 

 В окне возможно выполнить следующие действия: 

 Изменить уникальный номер услуги. Для этого курсор мышки выбрать 

курсором мышки строку колонки «Уникальный номер» и вручную внести 

изменения.  

 
 Изменить название услуги.  Для этого выбрать курсором мышки строку 

колонки «Название» и вручную внести изменения.  
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 Изменить стоимость услуги.  Для этого выбрать курсором мышки строку 

колонки «Стоимость» и вручную внести изменения. 

 

 Изменить тип услуги.  Для этого выбрать  курсором мышки строку колонки 

«Тип» и вручную внести изменения. 

 
 

 Для удаления прайса выбрать курсором мышки в её строке кнопку          и 

нажать. 

 Если Клиника оказывает комплексную услугу, например, медосмотр для 

женщин, то можно добавить прайс-лист группы услуг. Группы услуг созданы 

и для того чтобы быстрее набирать услуги в акте. Услуга в которой ведутся 

изменения выделена светло желтым. Для создания новой группы выбирать 

и нажать курсором мышки 
 

 Откроется новое окно. 

 
 Для добавления новой группы услуг выбрать курсором мышки 

 и нажать 

 Откроется новое окно 

 
 

 В строку «Название группы» впечатать вручную название новой группы и 

нажать Enter 
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 Группа появится в окне групп. Далее выбрать услуги для группы в 

строке «Поиск в прайсе по названию или номеру» 

 
 После выбора услуг можно посмотреть общую стоимость услуг группы. 

 Откроются новые строки для работы с  информацией по группе 

 
* Можно включать скидки для группы, набор группы по номеру услуги, 

удалять услуги из группы. 
 

 Для возвращения в «Панель администратора» нажать на               в верхнем 

правом углу окна. 
 

 Категории пациентов и скидки. Для чего что нужно? 

Раздел программы, где возможно ранжировать всех пациентов Клиники 

по категориям, добавлять определённые категории (например, пациенты по 

ДМС, ветераны, инвалиды, VIP, сотрудники, дети и другие) или удалять их, 

назначать скидки и дополнительные условия для них.  

Категории создаются самостоятельно по выбору Клиники. Для этого 

необходимо войти в раздел «Категории пациентов» в «Панель 

администратора», выбрать курсором мышки на строку «4. Категории 

пациентов» и нажать. 

 Откроется новое окно «Категории пациентов» 
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* Всех пациентов Клиники, если не назначены какие-либо условия, отнести 

к категории «Общая». В Клинике может быть одна общая категория 

пациентов. 

 Для внесения новой категории в программу выбрать курсором мышки  

 и нажать. 

 Откроется новое окно. 

 
 В открывшемся окне заполнить пустые поля. Названия категории могут 

быть – ветераны, инвалиды, VIP, сотрудники, дети и другие. 

 После внесения названия и примечания нажать выбрать курсором мышки и 

нажать. 

 Для редактирования любой категории выбрать курсором мышки в её строке 

кнопку  и нажать. 

 Для удаления категории выбрать курсором мышки в её строке кнопку          

и нажать. 

 Для возвращения в «Панель администратора» нажать на               в 

верхнем правом углу окна. 

 

 Раздел панели администратора «4.Категории пациентов» связан с 

разделом «13.Скидки». 

 

 Это раздел программы, где указываются скидки для каждой категории 

пациентов. 

 
 Для входа в раздел выбрать курсором мышки строку «13. Скидки» и нажать. 

 Откроется новое окно 
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 Здесь можно добавить скидки по категориям пациентов и по возрастам.  

 В зависимости от указанных в прайсе типов услуг будут указаны и услуги в 

окне скидок    

 
 Сколько видов будет - столько категорий по скидкам мы увидим 

 

 В открывшемся окне возможно внести изменения по категориям пациентов 

выбрав и нажав курсором мышки кнопку «Категории пациентов». 

 

 Для изменения размера скидки по услуге для той или иной категории в 

столбике нужной услуги курсор мышки навести на строку скидки для 

выбранной категории. Ячейка высветится синим цветом. Вручную впечатать 

размер скидки.  

 

 Скидки в программе указаны в процентах. Цифры до точки указывают 

значение процента скидки. 

 Скидки по возрастам - Это специальный вид скидок который высчитывает 

возраст клиента на данный момент и исходя их этого автоматически 

применят скидку при проведении "акта". Этот вид сделан чтобы, например 

не вносить детей в категорию или пенсионеров, а скидки делались. Так же 
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используется для акций: например для женщин от 40 до 45 обследования 

5% и пр. 

 
 Чтобы добавить или убрать возрастной диапазон выбрать курсором мышки 

                                       и нажать. 

 Откроется новое окно 

 
 

 Для добавления нового возрастного диапазона выбрать курсором 

мышки  и нажать 

 Откроется новое окно.  

 
 Вручную внести требуемый возрастной диапазон и нажать кнопку 

«Сохранить». 

 Для редактирования любого возрастного диапазона выбрать курсором 

мышки в её строке кнопку         и нажать. 

 Для удаления категории выбрать курсором мышки в её строке кнопку          и 

нажать. 

 Для возвращения в «Панель администратора» выбрать курсором 

мышки  и нажать. 

 

 Решение проблем с амбулаторными картами. 
 

Если по ошибке в программе создали несколько карт на 1 человека, то их 

возможно соединить и не потерять данные.  

 Для этого  в «Панель администратора» выбрать курсором мышки на строку   

                                                         и нажать          

 Откроется новое окно «Объединение амбулаторных карт»      
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 Для объединения карт внести в строку № основной карты 

 
 Далее внести № карт для объединения. Номера вносятся через запятую 

 
 

 После внесения номеров выбрать  курсором мышки и нажать кнопку      
 

2.2 Расписание. 

 Кабинеты. 

В самом начале работы с программой, прежде чем создать расписание 

в программе, необходимо внести в программу кабинеты Клиники. 

 

 Для этого в «Панель администратора» выбрать курсором мышки строку 

«6.Кабинеты» и нажать. 

 Откроется новое окно 

 
 

 Для внесения нового кабинета выбрать курсором мышки   и 

нажать 

 Откроется окно «Операции с кабинетом» 

 
* Внести вручную номер кабинета, название и примечание, если сеть, нажать 

кнопку «сохранить». Действия повторить, пока не будут внесены все 

кабинеты Клиники. 
 

 Графики работ как расширенное дополнение к расписанию. 

Для более быстрого создания расписания после внесения кабинетов в 

программу необходимо создать графики работ врачей и специалистов. 
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 Для этого в «Панель администратора» выбрать строку «10.Графики работ» 

навести курсор мышки на неё и нажать. 

 Откроется новое окно 

 

 Для создания нового графика выбрать курсором мышки   и 

нажать 

 Откроется новое окно. 

 

 Для заполнения строки «ФИО врача» навести мышку на стрелку в ячейке 
«ФИО» и из появившегося списка добавить врача (если в списке нет 
нужного сотрудника, его необходимо внести в разделе «Сотрудники»). 

 

 
 

 Для внесения периода работы составляемого графика навести мышку на 

стрелку в ячейке «Период» и из появившегося календаря выбрать курсором  

период графика  и нажать «Выбрать». 

 

* Период можно выбрать нажатием иконок «На месяц», «На неделю», «На 
завтра».  
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 Выбрать в ячейке «Кабинет (на все дни)» навести мышку на стрелку в 

ячейке № кабинета либо «без кабинета». 

 
 Для завершения формирования графика врача выбрать курсором мышки   

   и нажать. 

 Откроется окно графика. 

 
 В сетке графика работы возможно: 

* Редактировать параметры каждого дня работы отдельно от других. Для 

этого в ячейки нужного дня выбрать курсором мышки в её строке кнопку          

и нажать. 

  
* Копировать параметры каждого дня работы для переноса на другие дни Для 

этого в ячейки нужного дня выбрать курсором мышки в её строке кнопку        

и нажать. О том, что включилось копирование покажет красный знак в слева 

и окрашивание ячейки дня в темно-розовый цвет 

 
* Удалить день из графика. Для этого в ячейки нужного дня выбрать курсором 

мышки в её строке кнопку            и нажать. 
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* Сделать любой из дней выходным днём. Для этого выбрать курсором 

мышки шапку нужного дня  и нажать. 

                   
* Откроется новое окно, выбрать и нажать курсором мышки «Да» 

 
* Если работа с графиком закончена, то можно создать из него расписание, 

для этого выбрать и нажать курсором мышки 

 
* Откроется новое окно, выбрать и нажать курсором мышки «Да» 

 
 

* Если график пока не согласован, то выбрать и нажать курсором мышки 

 
* Откроется новое окно, выбрать и нажать курсором мышки «Да» 

 
 

 Создание расписания, фильтры расписания. 

 Для работы с расписанием в «Панель администратора» необходимо 

выбрать строку «7. Расписание» 

 
 Откроется новое окно. 



30 
 

 
 Если не используется для создания нового расписания раздел «Графики 

работ», то выбрать курсором мышки                               и нажать. 

 Откроется новое окно.  

 
 При создания нового расписания выбрать врача из списка врачей, для 

     этого навести курсор мышки на стрелку в строке «Доктор», в  

     появившемся списке выбрать курсором мышки нужную строку и нажать              

 
 

 Далее выбрать период расписания  

 
* Для этого выбрать в строке «Период» период курсором мышки            и 

нажать  

 Откроется новое окно, где возможно выбрать период действия 

создаваемого расписания, например на завтра, на неделю, на период 
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* При выборе периода с определённой начальной и конечной датой в 

открывшемся окне календаря выбрать курсором мышки дату «с» и дату 

«по», далее навести курсор мышки на кнопку «выбрать» и нажать. 

Строка «Период» заполнится   
1.  

 

 

 Далее указанный период расписания следует связать с кабинетом, где 

будет принимать врач. Для этого выбрать строку «Кабинет», навести 

курсор мышки на стрелку и нажать. 

 
* Из появившегося списка выбрать кабинет либо без кабинета, если врач 

принимает всегда в разных кабинетах. 

 После внесения периода работы сотрудника и кабинета требуется 

выбрать время его работы по часам в указанный период. Для этого в 

разделе 3 заполнить время сотрудника вручную и кабинет. Выбор 

кабинета аналогичен выбору в строке кабинет пункта 2. 

 
 У одного и того же врача/специалиста по дням недели может быть 

разными как время приёма и так и кабинет. При заполнении 3 поля при 

создании нового расписания можно сделать выбор. Так, в одном и том 

же кабинете может в один из дней недели принимать врач-узкий 

специалист в другой день проводится УЗИ. 
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* После внесения времени приёмов и кабинетов вся информация 

будет видна в общем расписании. 

* Кроме того, легко будет составить график, отчёты работы по 

кабинетам, отследить их заполняемость. 

 После внесения всех необходимых данных выбрать курсором мышки 

кнопку  и нажать. 

 Откроется окно расписания 

 
* У врачей, чьё расписание согласовано и подтверждено, в статусе будет 

записано «Готов. Будет показан в регистратуре». 

* У врачей, чьё расписание не согласовано и не подтверждено, в статусе 
будет записано «Не готов. Необходимо подтвердить» 

 Если работа с расписанием закончена, выбрать курсором мышки кнопку  

 и нажать. 
 

 Навигация по расписанию 
 

 Для редактирования существующего расписания отдельного врача выбрать 

курсором мышки в общем окне «Расписание» в строке, где ФИО врача 

кнопку            и нажать. 

 Откроется новое окно, где будут видны дни, в которые врач принимает, 

время.  

 
 

* Для удаления времени приёма врача выбрать курсором мышки в строке 

нужного времени кнопку          и нажать. 

* Откроется новое окно, где необходимо заполнить «Комментарий перед 

временем», «Комментарий блокировки» , затем нажать кнопку добавить 
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 Если к врачу записаны пациенты, то удалить его расписание из общего, 
     отключить будет нельзя. Программа ставит защиту автоматически. 

 
 Для добавления дня в существующее расписание отдельного врача 

выбрать курсором мышки                               и нажать. 

 Откроется новое окно 

 
 

 

 

 

 Выбрать нужную дату наведя курсор мышки на строку «Дата», далее на 

нужную дату в открывшемся календаре и нажать. 

 
 Добавить период приёма врача 

 
 Добавить кабинет либо «без кабинета», если кабинет не определён 

 
 Добавить филиал, где врач принимает либо выбрать «без филиала» 
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 После внесения всех необходимых данных выбрать курсором мышки 

кнопку                                                                                   

              и нажать. 

 Если необходимо добавить несколько дней к расписанию врача, 
действия, указанные выше повторить требуемое количество раз. 

 Чтобы добавить расписание вновь принятого врача, сначала 

необходимо внести его данные в программу в разделе «Сотрудники», 

затем выполнить действия оп выше в этом разделе 

 Для активации расписания врача, которое имело статус «Не готов. 

Необходимо подтвердить расписание» выбрать курсором мышки в общем 

окне «Расписание» в строке, где ФИО врача кнопку            и нажать. 

  

 Откроется новое окно, где выбрать курсором мышки и нажать кнопку слева 
«Сделать расписание активным», откроется  окно «Подтвердите действие 
на сайте test.easy-clinic.ru» и выбрать «Да». 

 

 
 

* Далее с расписанием врача можно выполнить другие необходимые 
действия. 

 Если действия с расписанием завершены для возврата в «Панель 
администратора» выбрать курсором мышки кнопку                          и нажать 

 
 Запись\подтверждение пациентов. Блокировка. Комментарии. 

Удаление. 

 Для работы с расписанием в режиме записи пациентов на приёмы к 

врачам выбрать курсором мышки и нажать на иконку «Расписание» в 

верхнем меню.  

 Откроется окно, где будут видны кнопки. 

 
* «Все врачи» - выбрать расписание всех врачей на смену или за  

определённый период,  

* «Все специалисты» - выбрать расписание всех специалистов на смену 

или за определённый период,  
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* «Выбрать по ФИО» выбрать расписание определённого врача по 

фамилии/  

имени на смену или за определённый период.  

* «Выбрать специальность» - выбрать расписание врача по 

специализации,  

например, гинекологов, на смену или за определённый период 

 

 
* Включить / выключить горизонтальный вид расписания 

* Выбрать даты периода 

* Кнопка                                        - нажатием которой запускается поиск в 

расписание  по   выбранному параметру кнопками навигации 

указанными выше. 

   Кнопка                                                   - нажатием которой открывается 

расписание  на весь выбранный период 
                                                     

 Для выбора расписания по фамилии врача выбрать курсором мышки в строке                                                    

                                              и нажать 

 

 Откроется новое окно. Для выбора нужного врача курсором мышки нажать 

на кнопку с его ФИО 
 

 
 Далее отвести курсор мышки в сторону, окно с врачами исчезнет, курсором 

мышки нажать кнопку 

 Откроется окно с расписанием выбранного доктора 

 
 Для выбора врача по специальности навести курсор мышки на кнопку                                        

и нажать. 

 Откроется новое окно. Для выбора врача по специальности следует 

курсором мышки нажать на кнопку со специализацией нужного врача. 
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 Далее отвести курсор мышки в сторону, окно с врачами исчезнет, 
курсором   мышки выбрать и нажать кнопку 

 Откроется окно с расписанием выбранного специалиста 

 Если у врача есть запись, то в строке времени будет стоять цифра, 
обозначающая номер пациента в реестре, это же номер амбулаторной 
карты, комментарии по оповещению пациента либо о том, что это 
повторный приём 

 
 Если необходимо добавить день к расписанию врача, то это можно 

сделать без выхода «Панель администратора» и «Графики работ». Только 
для администраторов либо по специальному запросу клиники чтобы все 
могли добавлять. Для этого выбрать курсором мышки «+день» и нажать 

 
 Если у врача есть какой-либо условия для приёма , его можно увидеть 

нажав  

 
 Над расписанием появится текст с комментариями для регистратора 

(сотрудника регистратуры/ресепшена, записывающего на приём) 

 
 

Запись на приём 

 Для записи на приём нового пациента выбрать нужного врача, в его 
расписании выбрать свободное время, навести курсор мышки на строку 
свободного времени (она высветиться жёлтым). 

 
 

 Откроется новое окно для записи пациента 
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 Для ввода фамилии пациента выбрать курсором мышки строку ФИО и 
нажать. 

 
 

  Ввести первую букву фамилии пациента, всплывёт окно с Базой  уже 
имеющимися фамилиями пациентов. 

 
 

 Если записать на приём необходимо имеющегося в Базе пациента, то 
выбрать его из всплывшего окна курсором мышки и нажать. Программа 
введёт его данные автоматически после выбора пола. 

 Если пациент есть в Базе, то воспользоваться первой кнопкой слева 
«Записать ткущего пациента». 

 
 Если нужно заблокировать выбранное время, то выбрать и нажать  

курсором мышки кнопку в левом меню 

 
 Для удаления выбранного времени из расписания выбрать и нажать 

курсором мышки 
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 Для добавления комментария перед временем записи выбрать и нажать 
курсором мышки 

 
 Откроется новое окно, где можно вписать текст комментария в 

«Примечания» 

 
 Либо добавить комментарий кнопками меню «Дозвонились», «Не 

дозвонились», «Не звонили», «Находится в клинике», здесь же можно 
сделать пометку, что амбулаторная карта распечатана. Для этого курсор 
мышки навести на нужную кнопку и нажать. 

 После выполненных действий выбрать курсором мышки 

 и нажать. 

 Программа автоматически Вас вернёт на страницу с расписанием 

 В расписании врача, к кому записан пациент появится в выбранный день 
напротив выбранного времени появится номер амбулаторной карты 
пациента 

 
      
2.3 Карта пациента 

 

 Создание карты нового пациента 
В программе можно создать карту нового пациента без записи его к 

врачу/специалисту 

 Для этого в верхнем меню выбрать курсором мышки кнопку                                               
и нажать 

 Откроется новое окно «Добавить нового пациента» 
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 Сначала следует заполнить основные данные ФИО и выбрать пол. 

 Для этого курсором мышки выбрать строку ФИО и впечатать вручную, 
затем нажатием курсора мышки выбрать пол 

 
 Далее внести дату рождения пациента и возраст. Для этого курсором 

мышки выбрать строку «Дата рождения», впечатать вручную либо выбрать 
из календаря 

 
 Добавить телефон. Для этого курсором мышки выбрать строку 

«Мобильный телефон», если пациент не согласен получать смс, поставить 
флажок «Отказ от смс рассылки».  

 
 Выбрать категорию пациента 

 
 

 Заполнить:  

, , 
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* Для пациентов проходящих профосмотры 

 
 Для всех 

 
 После ввода всех данных выбрать курсором мышки                              и нажать 

 Прейти к заполнению строк «Прочие данные» 

 
 После ввода всех данных выбрать курсором мышки                              и нажать 

 Заполнить данные страховой компании 

  
 После ввода данных выбрать курсором мышки                             и нажать 
 
 
 Работа с картой 

 Для поиска карты конкретного пациента в строку                                                                 
       ввести № карты,  и далее выбрать курсором мышки  из появившегося 

списка искомую карту 
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* В списке рядом с фамилией пациента сразу видно комментарии по нему, 

если они есть 

 Откроется новое окно с картой пациента 

 
 Для просмотра посещений пациентом Клиники выбрать курсором мышки 

флажок «Посещения» и нажать. 

 Откроется новое окно, где будут видны все посещения Клиники пациентом 

 
* Можно посмотреть посещения за все время, нажав курсором мышки 

 
* В окне появятся все посещения Клиники пациентом 

 
* Можно распечатать информацию, нажав курсором мышки 
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 Для просмотра актов пациента выбрать курсором мышки флажок «Акты» и 
нажать. 

 Откроется новое окно, где будут видны все акты по пациенту 

 
 Выбрав курсором мышки в таблице кнопку            и нажав её можно 

прикрепить файл  

 Для этого в открывшемся окне выполнить действия, требуемые 
программой 

 
 Для просмотра и печати документов выбрать курсором мышки в таблице 

кнопку                    и нажать 
 

 Откроется окно, где можно сформировать нужный документ 

 
 

 Для печати акта выбрать курсором мышки кнопку                                            

и нажать 

 Откроется окно печати, выбрать курсором мышки «Печать» слева вверху, 

документ напечатается 

 
 Для печати договора выбрать курсором мышки                                                                                                                                   

      и нажать. 

 Откроется окно печати, выбрать курсором мышки «Печать» слева вверху, 

документ напечатается 

 Для просмотра анализов назначенных пациенту выбрать и нажать 

курсором мышки в этой же таблице  
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 Откроется окно, где можно распечатать направления на анализы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для просмотра истории  услуг, оказанных пациенту выбрать курсором 

мышки в линейки флажков «Услуги», откроется новое окно, где  будут 

отображены все услуги 

 
 Для просмотре и работы с протоколами пациента выбрать курсором 

мышки в линейки флажков «Протоколы»,откроется новое окно 

 
 Выбрав курсором мышки и нажав кнопку      , можно редактировать протокол 

в строке «Направил» и «Дата» 

 
* Для редактирования «Направил» выбрать курсором мышки строку 

«Направил», откроется список врачей/специалистов, курсором мышки 

выбрать нужного 
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* Для редактирования «Даты» выбрать курсором мышки дату, откроется 

календарь, курсором мышки выбрать нужную дату 

 
 

 Для печати протокола выбрать и нажать курсором мышки кнопку  

 Откроется окно протокола, для печати выбрать курсором мышки кнопку  

 

 
 Для удаления протокола выбрать курсором мышки и нажать кнопку 

 Для прикрепления к протоколу пациента того или иного  документа 

выбрать  курсором мышки кнопку                                            и нажать. 

 

 

 Для создания нового  протокола по пациенту выбрать курсором мышки и 

нажать кнопку 
 

 Откроется новое окно «Создаем протокол» 

 
* Для выбора  доктора выбрать курсором мышки строку «Доктор» и из 

появившегося списка выбрать нужного доктора 

* Для внесения информации в «Направил» выбрать курсором мышки строку 

«Направил», напечатать первую букву фамилии направившего, всплывет 

ФИО врача/специалиста, кто направил.  

 
* Для внесения даты  выбрать курсором мышки строку «Дата», откроется 

календарь, курсором мышки выбрать нужную дату 
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* Для сохранения внесенных данных выбрать курсором мышки  и нажать  

       если не прикрепляете файлы к протоколу или ,если 

прикрепляете файлы к протоколу. 

 Для работы с данными по анализам пациента выбрать курсором мышки в 

линейки флажков «Анализы», откроется новое окно 

 

 Для выбора готовых анализов выбрать курсором мышки , все строки с 

готовыми анализами высветятся  голубым цветом, далее выбрать нужное 

действие. 

 
 

 - отправить  выбранные анализы по e-mail 

 -напечатать все выбранные анализы 

* Для выбора нужного действия выбрать курсором мышки и нажать нужную 

кнопку  «конверт»,если отправка или «принтер»,если печать. 

 С амбулаторной картой пациента можно работать, используя  левое 

боковое меню 
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 Для просмотра и печати документов по пациенту выбрать и нажать 

курсором мышки кнопку  
 

 Откроется новое окно 

 
 Для печати документов (протокола, акта) выбрать и нажать курсором 

мышки 

кнопку нужного документа(например, «договор на первое лицо»),откроется 

окно печати 

 
* Для печати выбрать курсором мышки кнопку 

 Для печати амбулаторной карты пациента выбрать и нажать курсором 

мышки  в    левом меню кнопку                    , далее выбрать  

 Для формирования документов по пациенту в налоговую выбрать и нажать 

курсором мышки кнопку  

 Откроется новое окно «Формирования справки в налоговую инспекцию» 

 

 
 Для выбора актов для справки выбрать курсором мышки нужные акты 

 Выбрать ФИО и должность лица выдавшего справку, кто оплатил услуги, 

кому были оказаны услуги. Для этого навести курсор мышки на нужную 

строку, программа предложит варианты ответов, выбрать курсором мышки 

нужный. 
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 После заполнения всех строк выбрать  и нажать курсором мышки 

 
 Сформированный документ появится   в основном окне амбулаторной 

карты справа 

в разделе «Документы» 

 

 Документ можно загрузить и распечатать, выбрав нужный формат  

документ OpenOffice либо  обычный пдф,  либо  документ MS 

Word. 

 Если пациенту услуги оплачивает страховая компания, то можно 

напечатать баланс, для этого выбрать  и нажать курсором мышки                       

 Откроется новое окно 

 
* Для печати выбрать курсором мышки кнопку 

 

 В строке, где указана Фамилия Имя Отчество пациента расположено 

дополнительное меню, выбором кнопок которого можно увидеть всю 

дополнительную информацию по пациенту  

 
 Выбрав курсором мышки кнопку             можно увидеть сумму, которую 

пациент потратил в Клинике.                  И из каких статей были внесены 

деньги 
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 Выбрав курсором мышки           можно увидеть комментарии по пациенту 

   

 

 Выбрав курсором мышки             просмотреть срок действия полиса ДМС 
 
 
 
 
 
 

 Выбрав курсором мышки              можно посмотреть лимит оставшихся 
средств, если пациент                  обслуживается через страховую 
Компанию или по договору с предприятием 
 

 
 Выбрав курсором мышки                увидеть информацию по страховой 

Компании и гарантийным            письмам 

 
 Если пациент имеет долги, то в дополнительном меню будет высвечена 

кнопка  
 

 
 Выбрав курсором мышки кнопку           можно быстро напечатать 

документы по пациенту (договор           ,акты и др.) 

 
 

 
 Ведение страховой 
  В основном поле карты пациента можно добавить сведения по страховой 
Компании, от которой обслуживается пациент. 

 
 Выбрать курсором мышки стрелку в строке «Наименование»,появится 

список страховых Компаний, курсором мышки выбрать нужное 
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 После чего нажать курсором мышки кнопку  
 

 В данном поле откроются новые строки для внесения информации 

 

 В первую строку  внести информацию  по гарантийным письмам, доступным 
услугам и всю необходимую информацию по страховой. 

 
 Далее внести номер страхового полиса  

 

 Выбрать курсором мышки отметку по контролю срока действия (Да или нет)   
 
 

 Указать срок действия полиса. Выбрать курсором мышки строку «Срок 
действия» и впечатать дату окончания полиса  

  

 Выбрать курсором мышки отметку по контролю лимита средств(Да или нет)   
 
  
 

 Есть ли есть лимит, указать его размер. Выбрать курсором мышки строку 
«Лимит средств (руб.)» и впечатать сумму 
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 После чего нажать курсором мышки кнопку  

 Заполненное поле выглядит так 

 

 
2.4 Заполнение протоколов и амбулаторных карт пациентов врачом 
При входе в программу для врача откроется окно записи пациентов на 
текущую дату.  
В строке каждого пациента будут стоять памятки и комментарии. Например, 
голубой треугольник  с восклицательном знаком обозначает важную 
информацию по пациенту(сильные головные боли или пациент обслуживается 
через страховую компанию и др.) 

 В столбце оформление выбрать курсором мышки и нажать кнопку 
«Оформить протокол».  

 Откроется новое окно  

 
 

 
 

 Выбрать курсором мышки строку  «Наименование протокола» и из списка 
выбрать курсором мышки «Первичный приём» либо «Повторный приём».  

 
 Выбрать курсором мышки «Подпись в протоколе» 

 Для заполнения информации по приёму  выбрать курсором мышки нажать 

кнопку шапки                               
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 В открывшемся пустом поле пишем протокол приёма, как показано ниже 

на рисунке 

 
 

 Выбрав курсором мышки и нажав кнопку                       можно использовать 
шаблоны протоколов, которые уже есть в программе, например, 
«Протокол терапевта» 

 

* В программе есть два варианта заполнения текста протокола: 
 Печатать протокол прямо в программе, в том числе используя шаблон 
 Вместо написания протокола  в программе присоединить файл 

 В левом боковом меню располагаются кнопки, с которыми врач может  

работать на приёме.  

 Кнопка           открывает «Амбулаторную карту пациента» 
                                                                                              
 Кнопка           позволяет «Сохранить протокол»  
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 Кнопка             позволяет напечатать протокол  

 

 Кнопка            позволяет добавлять диагонозы в прокол пациента   

 

 Кнопка           позволяет прикреплять файлы к протоколу пациента  

 

 

 
 Характеристики программы могут быть изменены и доработаны 

разработчиками без предварительного предупреждения. 

 

 

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ! 

 


