
Информационное письмо 
 

ООО СофтМетодика предлагает программу Медицинский центр \ Дентметодика  для автоматизации  

расчета заказа\наряда клиента (пациента), приема денег в кассе по платным услугам (с использованием ККТ 

по 54-ФЗ), ведения базы клиентов, печати договора, акта, перечня работ, заявлений, и получения любой 

отчетности и статистики по данным сведениям. 

 

Программа Медицинский центр \ Дентметодика  
Установлена в нескольких городах Свердловской области, работает более 15-ти лет. 

 

Назначение  
Программа Медицинский центр \ Дентметодика предназначена для работы в любых медицинских 

учреждениях, а также других, связанных с обслуживанием населения, и имеющих схожую структуру работы 

(парикмахерские, салоны красоты, и т.п.). Имеет специальные развитые функции для работы в 

стоматологических клиниках. Работает как в коммерческих, так и в бюджетных организациях. 

 

Возможности 

 Программа работает в локальной сети, с возможностью разделения 

функционала как по разным рабочим местам (регистратура, касса, 

бухгалтерия, кабинет врача), так и полной работы на одном 

компьютере (для небольших учреждений, или использования с 

ограниченной функциональностью – например, только для приема 

оплаты в кассе). 

 Программа автоматически рассчитывает наряд на работы по 

настраиваемому Классификатору работ (прайсу) с учетом или без 

стоимости материалов, скидки, наценки. 

 Наряд рассчитывается в момент его заполнения, одновременно 

рассчитывается сумма для зарплаты врача (мастера), техника, 

медсестры, прочих работников. 

 Выполняется прием оплаты с подключением кассовых аппаратов 

по 54-ФЗ с подробным чеком. 

 Есть возможность захвата заказа\наряда с других программ 

(например, при франчайзинге медицинских центров), для общего 

учета и дополнительной наценки. 

 Есть функция расписания работы врачей (мастеров), записи на приём. 

 Наряд может заполняться в кабинете врачом\медсестрой, а оплачиваться в кассе. 

 База данных клиентов\пациентов. 

 (пока в тестовом режиме)  Есть электронная медкарта пациента, с возможностью хранения 

дополнительных файлов по каждому.  С зубной формулой и отметками для стоматологий. 

 Функции SMS-информирования и обзвона.  

 В программе может вестись очередь на обслуживание, например на льготное протезирование. 

 Опционно может выполняться учет прихода и автоматический учет расхода материалов по нарядам в 

месячном цикле. 

 По любым интервалам дат формируются разнообразные отчеты суммовые и статистические отчеты с 

выводом в MS Word или MS Excel. Отчеты Пользователь может создавать и настраивать 

самостоятельно. 

 Вывод любых необходимых документов по заказу\наряду, пациенту по шаблонам. 

 Формирование реестров для страховых компаний. 

 Много других функций (спрашивайте). 

 Программа может быть доработана под ваши специфические требования. 

 

Также предлагаем программу расчета зарплаты и учета кадров «Соната» . В комплексе с двумя нашими 

программами возможна полная автоматизация процесса от приема денег за оказанные работы до выплаты 

зарплаты сотрудникам, и всей связанной с этим отчестностью. 

 

Заказать программу, демонстрацию, задать дополнительные вопросы Вы можете по телефону или e-mail. 

С уважением, директор ООО СофтМетодика, Катаев Игорь Юрьевич, 

т. 8 (343) 328-15-85 (основной),  8 (922) 131-19-90 (директор),  thpg@yandex.ru,  info@softmetodika.ru 

Страница программы ,  

видео с демонстрацией:  

 

http://softmetodika.ru/medic.html

 

mailto:thpg@yandex.ru

