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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.  

 
Сверху окна расположено главное меню приложения, через которое 

можно перейти в любой раздел программы. 



 
Для перехода к окну редактирования стоимости услуг необходимо в 

главном меню нажать на «Услуги» и в появившемся списке выбрать 

«Специалисты и медицинские услуги». 

 

 

3. Добавление специализаций 

Открывшееся окно состоит из трёх частей: 

1) Список специалистов; 

2) Перечень услуг, оказываемых выбранным специалистом; 

3) Расценки по выбранной услуге. 

 
Добавление специалиста происходит в левой части окна, при нажатии 

на «…» в пустой (последней) строке списка. 

 



После нажатия откроется окно добавления специалиста, в котором 

необходимо указать название и сделать привязку к лаборатории, если это 

нужно. 

 
Для привязки лаборатории нужно выбрать нужную лабораторию из 

списка и нажать на кнопку «Синхронизировать…». После чего начнётся 

загрузка данных. По её завершению нужно нажать «ОК» для подтверждения. 

Для сохранения данных в окне «Специалисты и медицинские услуги» 

следует нажать на кнопку «Сохранить». 

 
 

4. Добавление услуги 

Первым делом в окне «Специалисты и медицинские услуги» нужно 

выбрать специалиста, которому будет добавлена новая услуга. Можно 

произвести поиск по названию для упрощения нахождения нужного 

специалиста. 

В верхней правой части окна отобразится перечень услуг, которые 

оказывает выбранный специалист. Для добавления новой услуги нужно 

нажать на «…» в пустой (последней) строке списка. 

 
Откроется окно «Медицинская услуга». В верхней части данного окна 

необходимо указать основные данные по услуге: 

1) Код услуги; 

2) Наименование; 



3) Тип; 

4) Группу; 

5) Длительность; 

6) Ставка НДС. 

 
 

4.1  Указание стоимости услуг 

Указание стоимости услуг осуществляется в нижней части окна 

«Медицинская услуга» во вкладке «Расценки». 

 
Первым делом нужно сделать отбор по нужному уровню цены. 

Для добавления новой стоимости услуги, исходя из определённых 

критериев, нужно нажать на «…» справа от пустой (самой нижней) строки.  

 
Откроется окно, где нужно выбрать учёную степень и заполнить 

данные о цене для мужчин и для женщин. 



 
Для редактирования стоимости необходимо нажать на «…» напротив 

строки с нужными критериями. Откроется такое же окно, в котором можно 

отредактировать данные. По завершению ввода данных необходимо нажать 

на кнопку «Сохранить». 

 

Для удаления данных о той или иной стоимости по определённым 

критериям нужно нажать на «Х» справа от нужной строки. 

 
 

4.2  Привязка услуги к лаборатории 

Привязка к лаборатории осуществляется во вкладке «Медицинская 

лаборатория». 

 



Здесь нужно выбрать одну из лабораторий и нажать на кнопку «…». 

Откроется окно «Выбор продукта», в котором с помощью двойного клика по 

нужно строке или при выборе строки и нажатии кнопки «Выбрать» 

необходимо выбрать необходимый продукт. Можно сделать выборку списка 

по группам и подгруппам или ввести название в строку поиска для 

упрощения нахождения нужного продукта. 

 

4.3  Завершение добавления услуги 

По завершению добавления услуги необходимо в окне «Медицинская 

услуга» нажать кнопку «ОК». 

 
А в окне «Специалисты и медицинские услуги» нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 


