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Провести прием по плану лечения
При проведении приема врач может воспользоваться распечатанным планом
лечения и, сверяясь с ним, добавить в наряд нужные услуги. В следующей версии
программы будет реализована возможность быстрого добавления услуг из плана
лечения в наряд. Но, так как это можно будет делать только для планов с

закрепленными ценами, стоит начать пользоваться закреплением цен уже сейчас.
Выберите зубы (1), добавьте услуги (2), отметьте результат приема (3) и
нажмите «Закончить прием» (4).

Если

в

плане

были

закреплены

цены,

а

они

изменились,

необходимо

предоставить пациенту скидку. Администратор при расчете пациента, может
выбрать, например: «Разовая» → «Скидка до первоначальной цены».

Сравнивать
лечения

фактическое

исполнение

с

планом

Далее на каждом этапе работы по плану лечения можно сравнивать сам план и
его фактическое исполнение.
Для этого во вкладке «План лечения» в карточке пациента переключитесь на
«План/Факт» (1).
Сопоставляются номера зубов и направления, по которым оказаны услуги.
Вы увидите:
какие услуги уже оказаны пациенту (2);
какие услуги еще нужно оказать пациенту (3).
Если стоимость оказанных услуг соответствует той стоимости, которая была
указана в плане, она никак не будет выделена.
Период сравнения с фактом ограничен. Все услуги, которые оказывались на
выбранные в плане зубы до даты, от которой план, не учитываются. И точно так
же не будут учитываться услуги, которые оказывались после отправки плана в
архив. Поэтому при необходимости у планов, отправленных в архив, дату
архивации можно менять.

Если сумма по факту меньше запланированной, она будет выделена зеленым
цветом (1). Если больше — красным (2).

Вы можете проверить, почему цена не совпадает. Детализируйте строку до
услуги — двойной щелчок левой кнопки мыши (1) либо правой кнопкой (1) →
«Детализировать» (2).

Стоимость услуги,
детализируйте (2).

оказанной

на

какой-то

конкретный

зуб

(1),

также

Теперь вы можете перейти к счету, в котором указана услуга — правой кнопкой
мыши (1) → «К счету» (2).

Если вы по ошибке выставили не ту услугу, счет необходимо изменить. Либо вы
позже согласовали с пациентом какие-то изменения в списке планируемых работ
— тогда нужно изменить план.

