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Раздел I. Запуск программы 

В инструкции присутствуют слова со ссылками на разделы, подразделы или конкретные 

места в инструкции. Для перехода по ссылке нажмите на соответствующее выделенное 

слово. Чтобы после перехода по ссылке вернуться обратно, нажимайте ALT + стрелка влево. 

Для того чтобы начать работать в программе, прежде всего, требуется заполнить 

основные списки – владельцы, животные, врачи и другие. 

1. Владельцы 

Информация о клиентах используются при создании амбулаторного приема. 

Чтобы заполнить список владельцев, откройте на Главной форме «Владельцы» (Рис. 

1.1.1 и 1.1.2). 

 

Рис. 1.1.1. Как открыть список владельцев 

 

 

Рис. 1.1.2. Список владельцев 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по добавлению 

нового владельца (Рис. 1.1.2). 
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2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по 

редактированию выбранного владельца (Рис. 1.1.2). 

3. Кнопка «Архив» (пиктограмма «Архив») – перемещает выбранного владельца в 

архив и возвращает его из архива. После перемещения владельца в архив он будет 

продолжать отображаться во всех амбулаторных приемах, выплатах и отчетах, в 

которых он был указан.  

4. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Корзина») – удаляет выбранного владельца 

безвозвратно (Рис. 1.1.2). 

Карточка владельца состоит из: 

1. Группа полей «Личные данные», которая содержит основные данные по владельцу: 

ФИО, дата рождения, телефон, адрес проживания (Рис. 1.1.3). 

 

Рис. 1.1.3. Форма «Владелец» 

2. Вкладка «Животные» содержит информацию о питомце владельца. 

3. Вкладка «Амбулаторные приемы» содержит историю о приемах владельца 

 

2. Животные 

Сведения об питомце используются при создании амбулаторного приема и в карточке 

владельца. 

Чтобы заполнить список животных, откройте на Главной форме справочник 

«Животные» (Рис. 1.2.1). 
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Рис. 1.2.1. Список животных 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по добавлению 

нового животного (Рис. 1.2.1 и 1.2.2). 

 

Рис. 1.2.2. Добавление нового животного 

 

2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по 

редактированию выбранного животного (Рис. 1.2.1 и 1.2.2). 

3. Кнопка «Архив» (пиктограмма «Архив») – перемещает выбранного животного в 

архив и возвращает его из архива (Рис. 1.2.1). 

4. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Корзина») – удаляет выбранного животного (Рис. 

1.2.2). 

 

3. Врачи 

Сведения о враче используются при амбулаторном приеме.  
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Чтобы заполнить список врачей, откройте в Главной форме справочник «Врачи» (Рис. 

1.3.1). 

 

Рис. 1.3.1. Справочник «Врачи» 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по добавлению нового 

животного (Рис. 1.3.1 и 1.3.2). 

 

 

Рис. 1.3.2. Форма добавление нового врача 

 

2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по     

редактированию выбранного животного (Рис. 1.3.1 и 1.3.2). 

3. Кнопка «Архив» (пиктограмма «Архив») – перемещает выбранного животного в архив 

и возвращает его из архива (Рис. 1.3.1). 

4. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Корзина») – удаляет выбранного животного (Рис. 

1.3.1). 
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4. Лекарства 

Лекарства используются при амбулаторном приеме.  

Чтобы заполнить список лекарств, откройте на Главной форме справочник 

«Лекарства» (Рис. 1.4.1). 

 

Рис. 1.4.1. Справочник "Лекарства" 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по добавлению 

нового лекарства (Рис. 1.4.1 и 1.4.2). 

 

 

Рис. 1.4.2. Карточка Лекарство 

 

2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по 

редактированию выбранного лекарства (Рис. 1.4.1 и 1.4.2). 
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3. Кнопка «Архив» (пиктограмма «Архив») – перемещает выбранное лекарство в 

архив и возвращает его из архива (Рис. 1.4.1).  

4. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Корзина») – удаляет выбранное лекарство 

безвозвратно (Рис. 1.4.1). 

 

5. Услуги 

Услуги используются при амбулаторном приеме.  

Чтобы заполнить список услуг, откройте на Главной форме справочник «Услуги» (Рис. 

1.5.1). 

 

Рис. 1.5.1. Справочник услуг 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – создает новую eслугу (Рис. 1.5.2).  

 

 

Рис. 1.5.2. Новая услуга 

 

2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по 

редактированию выбранного лекарства (Рис. 1.5.1 и 1.5.2). 

3. Кнопка «Архив» (пиктограмма «Архив») – перемещает выбранное лекарство в 

архив и возвращает его из архива (Рис. 1.5.1).  

4. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Корзина») – удаляет выбранное лекарство 

безвозвратно (Рис. 1.5.1). 
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6. Учет лекарств 

В программе есть возможность  вести учет лекарств. Формировать приходные и 

расходные документы.  

6.1. Поставщики 

Чтобы добавить поставщиков лекарств, зайдите в Главное меню → «Учет лекарств» → 

«Поставщики» (Рис. 1.6.1.1 и 1.6.1.2). 

 

Рис. 1.6.1.1. Как создать список поставщиков 

 

 

Рис. 1.6.1.2. Список поставщиков 

 

6.2. Поступления 

Чтобы создать новое поступление лекарств, зайдите в Главное меню → «Учет 

лекарств» → «Приходные документы» и далее нажмите кнопку «Добавить» (пиктограмма 

«Плюс») (Рис. 1.6.2.1 и 1.6.2.2). 
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Рис. 1.6.2.1. Как открыть приходные документы 

 

 

Рис. 1.6.2.2. Как создать приходный документы 
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Рис. 1.6.2.3. Новый приходный документ 

 

 

6.3. Списание 

Списание лекарств, с ведением списка и  отображением его за  определенный период. 

 

Чтобы создать новое списание лекарств, зайдите в Главное меню → «Учет лекарств» 

→ «Расходные документы» и далее нажмите кнопку «Добавить» (пиктограмма «Плюс») (Рис. 

1.6.3.1, 1.6.3.2). 

 

Рис. 1.6.3.1. Как открыть расходные документы 
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Рис. 1.6.3.2. Как создать расходный документ 

 

 

Рис. 1.6.3.3. Новый расходный документ 

 

7. Амбулаторный прием 

Главная форма программы содержит список всех амбулаторных приемов, а также 

инструменты для управления приемами и справочную информацию (Рис. 1.7.1). 
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Рис. 1.7.1. Главная форма программы 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по добавлению 

нового приема (Рис.1.7.1). 

2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по 

редактированию выбранного приема (Рис. 1.7.1). 

3. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Корзина») – удаляет выбранный прием 

безвозвратно (Рис. 1.7.1). 

Чтобы создать прием, откройте главную форму, далее справа в меню управления 

нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 1.7.2). 

Чтобы выбрать владельца в приеме, наберите в поисковой строке его ФИО, далее 

выберете животного ( Рис. 1.7.2). 

 

Рис. 1.7.2. Форма  нового приема 

 В карточке приема также можно продать лекарства и услуги (Рис. 1.7.3 и 1.7.4). 
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Рис. 1.7.3. Вкладка расход лекарства 

 

Рис. 1.7.4. Вкладка услуги 
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Раздел II. Отчеты 

2.1. Отчет  по движению лекарств 

   Формирование отчета движения лекарств за выбранный период. 

   Чтобы открыть отчет за конкретный период, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → 

«Отчет за период» (Рис. 2.1.1 и 2.1.2).  

 

Рис. 2.1.1. Как открыть отчет по движению лекарств 

 

Рис. 2.1.2. Отчет по движению лекарств 

 

Чтобы открыть детализацию по конкретному лекарству, в таблице  кликните два раза 

левой кнопкой мыши по строке, интересующей вас. 
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2.2. Отчет  по услугам 

Чтобы открыть отчет по выполненным услугам, зайдите в Главное меню → «Отчеты» 

→ «Отчет по услугам» (Рис. 2.2.1 и 2.2.2). 

 

Рис. 2.2.1. Как открыть отчет по услугам 

 

 

Рис. 2.2.2. Отчет по услугам 

 

Чтобы открыть детализацию по конкретной услуге, в таблице  кликните два раза левой 

кнопкой мыши по строке, интересующей вас. 
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Раздел III. Пользователи 

3.1. Список пользователей программы 

Чтобы заполнить список пользователей, зайдите в Главное меню → 

«Администрирование» → «Пользователи» (Рис. 3.1.1 и 3.1.2). 

 
Рис. 3.1.1. Как открыть список пользователей 

 

 
Рис. 3.1.2. Список пользователей 

 

1. Кнопка «Добавить пользователя» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по 

добавлению нового пользователя (Рис. 3.1.2). 

3.2. Права доступа 

Права доступа пользователя в программе определяются его принадлежностью к 

группе: 

1. Администратор: 

a. Полный доступ к программе 

2. Врач: 

a. Работа с  амбулаторным приемами, списком владельцев, лекарств, услуг. 
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Раздел IV. Что нового 

Версия 1.6 от 03.08.2020 - перевод на новую платформу v3 


