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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.  

 
Сверху окна расположено главное меню приложения, через которое 

можно перейти в любой раздел программы. 

В дальнейшем работа по формированию отчёта будет происходить в 

разделе «Отчёты». 

 

  



3. Формирование отчёта: Реестр оказанных медицинских услуг 

В разделе «Отчёты» необходимо выбрать пункт «Реестр оказанных 

медицинских услуг». 

 
В открывшемся окне можно произвести выборку по: 

1) Периоду; 

2) Медицинской организации; 

3) Поликлинике; 

4) Специальности; 

5) Врачу; 

6) Услуге. 

 

 
Выбор данных в каждом пункте можно осуществить при нажатии на 

кнопку «…», напротив необходимой строки. В каждом случае откроется 

какое-либо окно со списком возможных вариантов выбора. Выбор нужного 

варианта осуществляется посредством двойного клика по нужной строке. 

После указания необходимых данных требуется нажать на кнопку 

«Сформировать». 

В открывшемся окне отчёта при нажатии на иконку принтера можно 

распечатать отчёт. 



 
 

4. Формирование отчёта: Отчёт по оказанным медицинским услугам 

В разделе «Отчёты» необходимо выбрать пункт «Отчёт по оказанным 

медицинским услугам». 

 
В открывшемся окне можно произвести выборку по: 

1) Периоду; 

2) Медицинской организации; 

3) Поликлинике. 

 
Также можно указать, какие документы будут учитываться при 

формировании отчёта. 

После указания необходимых данных требуется нажать на кнопку 

«Сформировать». 

В открывшемся окне отчёта при нажатии на иконку принтера можно 

распечатать отчёт. 

 



5. Формирование отчёта: Расчёт заработной платы сотрудников 

В разделе «Отчёты» необходимо выбрать пункт «Расчёт заработной 

платы сотрудников». 

 
В открывшемся окне можно произвести выборку по: 

1) Периоду; 

2) Медицинской организации; 

3) Поликлинике; 

4) Специальности; 

5) Врачам. 

 
После указания необходимых данных требуется нажать на кнопку 

«Сформировать». 

В открывшемся окне отчёта при нажатии на иконку принтера можно 

распечатать отчёт. 

 

 

 



 

6. Формирование отчёта: Отчёт по движению денежных средств 

В разделе «Отчёты» необходимо выбрать пункт «Отчёт по движению 

денежных средств». 

 
В открывшемся окне можно произвести выборку по: 

1) Периоду; 

2) Медицинской организации; 

3) Поликлинике; 

4) Проекту; 

5) Уровню детализации. 

 
Так же можно указать, чтобы было отображено движение средств по 

всем способам оплаты. 

После указания необходимых данных требуется нажать на кнопку 

«Сформировать». 

В открывшемся окне отчёта при нажатии на иконку принтера можно 

распечатать отчёт. 

 


