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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 импорту данных будет происходить в разделе 

«Сервис». 

 



3. Импорт медицинских услуг 

В разделе «Сервис» необходимо выбрать пункт «Импорт медицинских 

услуг». Программа предложит вам выбрать файл xls, хранящий данные об 

услугах. Откроется окно настройки импорта. Первый этап состоит из трёх 

основных частей. 

 
1) Настройка пути к файлу; 

2) Область со списками заголовков столбцов для импорта; 

3) Дополнительная настройка импорта. 

В первом списке с заголовками столбцов отображаются названия, 

заложенные в программе. Если нажать по какому-либо названию, то во 

втором списке появится названия столбца из документа, которое ему 

соответствует. Столбцы с одинаковыми названиями сопоставляются 

программой автоматически, остальные нужно сопоставить вручную. В 

первом списке названия, которым не нашлось соответствия, отображаются 

красным цветом. Для сопоставления необходимо выделить в первом и 

третьем списках необходимые названия и нажать на зелёную стрелочку 

влево. После чего название столбца из третьего списка перенесётся во 

второй. В случае неверного сопоставления нужно выбрать необходимые 

поля в первом и втором списке и нажать зелёную стрелочку вправо. 



Название из второго списка перенесётся в третий и перестанет 

соответствовать выделенному названию из первого. 

После сопоставления названий столбцов нужно указать уточняющие данные 

в третьей части и нажать на кнопку «Далее» (4). 

 
На втором этапе импорта идёт проверка импортируемых данных. 

Если будет какое-либо несоответствие данных, то программа покажет это 

красным предупреждающим знаком. 

 



Для решения проблемы лучше нажать на кнопку «Назад», вернувшись к 

предыдущему этапу, и проверить сопоставления названий столбцов. В 

случае, когда проблема связана не с сопоставлением столбцов (к примеру, в 

программе отсутствуют нужные специализации), то можно отредактировать 

данные вручную, дважды кликнув по нужной ячейке для перехода к 

редактированию текста в ней или нажав на «…» напротив проблемной 

ячейки, чтобы заполнить её одним из предложенных вариантов. 

В случае отсутствия специалиста можно либо добавить данный вариант в 

программу, либо заменить вариант на тот, что находится в программе. 

 
Если же никаких проблем не возникло, то нужно нажать на кнопку «Далее», 

перейдя к последнему этапу. Здесь отобразится краткая информация о 

заявке, если обнаружится неточность, то необходимо вернуться на 

предыдущие этапы, нажав на кнопку «Назад», и указать верные данные. 

Если же данные были верны, то необходимо закончить процесс импорта, 

нажав на кнопку «Готово». 

 

4. Импорт прайса на медицинские услуги 

В разделе «Сервис» необходимо выбрать пункт «Импорт прайса на 

медицинские услуги». Программа предложит вам выбрать файл xls, 

хранящий данные об услугах. Откроется окно настройки импорта. 

Процесс аналогичен тому, что описывался в предыдущем пункте. 

Отличаться будут только названия столбцов импорта. 

 
Также на втором этапе в случае несовпадения данных в столбце 

«Специалист» можно будет только выбрать специалиста, уже 

имеющегося в базе. 

 

  



5. Импорт медработников 

В разделе «Сервис» необходимо выбрать пункт «Импорт 

Медработников». Программа предложит вам выбрать файл xls, 

хранящий данные об услугах. Откроется окно настройки импорта. 

Процесс аналогичен тому, что описывался в третьем пункте. 

Отличаться будут названия столбцов импорта и дополнительная 

информация об импорте. 

 
В дополнительной информации можно сразу указать место работы 

медработников, их график и способ расчёта зарплаты. 

 
 


