
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ 
РЕГИСТРАТУРА» 

Полнофункциональный 
комплекс программ  
автоматизации записи 
на прием от Dazysoft 



Электронная регистратура 
Программа предназначена для государственных и ведомственных 
ЛПУ, а также коммерческих клиник и служит для записи клиентов 
на прием к врачу или частному специалисту.  
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Клиенты могут самостоятельно выбирать удобное время  
и подавать заявку на запись к врачу. 

ПО «Электронная регистратура» – это:  
Отказ от бумажных отчетов 
Точное расписание врачей в любой момент времени 
Печать расписания для каждого врача 
Автоматическая рассылка SMS-напоминаний клиентам 
Сбор статистики для анализа работы клиники и отделов 
Интеграция с вашим Интернет-порталом 
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Функциональность 

Выставление счетов, отчетность. 
Статистика кадровых перестановок. 
Контроль статуса приема пациентов. 
Система начисления заработной платы. 
Статистическая и медицинская отчетность. 
Оперативная отчетность в удобной форме. 
Расчет отработанного времени персоналом. 
Складской учет материалов – управление запасами. 
Возможность ведения нескольких организаций/клиник. 
Оперативный анализ и контроль деятельности клиники. 
Осуществление закупки, выдачи и продажи препаратов. 
Формирование книги учета приходов и расходов (КУДиР). 
Расширенные возможности составления и печати расписания. 
Отображение графика приёма врачей на сайте и запись на приём  
к врачам через корпоративный сайт сети медицинских центров и т.д. 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
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 Информация о времени 
начала приема и количестве 
записанных пациентов на 
следующий день. 

 Указание интервалов 
времени для записи через 
интернет. 

 Напоминания о визите с 
обратной связью от 
пациента. 

 Отображение информации 
об SMS-аккаунте и т. д. 

 Информация о клиенте всегда 
под рукой. 

 Ведение прайс-листа по 
оказываемым услугам. 

 Печать акта выполненных 
работ по оказываемым 
услугам; 

 Печать из личной карточки 
клиента договора на оказание 
услуг; 

 Проведение профилактических 
осмотров и т. д. 

 Просмотр 
занятых и 
свободных 
интервалов у 
специалистов. 
 

 Запись на прием 
к специалисту с 
автоматической 
регистрацией 
этой записи в 
программе. 
 

 Отправка SMS-
напоминания о 
заявке клиенту. 

ДЛЯ КЛИЕНТА 

ДЛЯ ОПЕРАТОРА ДЛЯ ВРАЧА 

Функциональность 



5 

Пример онлайн записи на прием 

Прошедшие дни недели (неактивные) 

Активные дни для записи 

Форма заявки 
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Преимущества 

Возможности: 
 определение номера и запись разговора 
 онлайн запись - интеграция с сайтом 
 работа с несколькими клиниками 
 бухгалтерские документы 
 SMS-оповещение и т.д. 

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА 

ОНЛАЙН ЗАПИСЬ  
НА ПРИЕМ ЧЕРЕЗ САЙТ 

Онлайн запись на прием к врачу 24/7 с 
последующей SMS-рассылкой. Система 
интегрирована с вашим Интернет-
порталом, клиенты самостоятельно 
выбирают удобное время и подают 
заявку на запись к специалисту. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 

УДОБНОЕ ВЕДЕНИЕ КАРТ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГИСТРАТУРЫ 

Формирование книги учета приходов и расходов.  
Анализ финансовых потоков и доходности 
отдельных направлений клиники. Ведение полной 
статистической бухгалтерской отчетности. Гибкая 
система начисления заработной платы.  
Расчет отработанного времени персоналом.  

Для врача возможность видеть историю 
посещений с информацией об оказанных ранее 
услугах. Возможность присоединения 
документов и снимков к записи.  
Ведение рецептов и обследований. 

Система оптимизирует работу клиники, 
предоставляет точное расписание пациентов  
к врачам, автоматически рассылает SMS-
напоминания пациентам о предстоящем 
посещении учреждения. 
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О компании Dazysoft 

Всего лишь за 10 лет мы автоматизировали производство более чем тысячи компаний. С 2009 года 
Дейзисофт занимает лидирующие позиции на рынке автоматизации.  
Разработанные нами продукты успешно внедрены в ряде компаний по всей России, Украине, 
Казахстане, Чехии, Беларусии, Азербайджане, Грузии, Словакии, Эстонии и Великобритании. 

Более 10 программных продуктов 
зарекомендовали себя на рынке 

автоматизации 

С 2009 года на рынке 
автоматизации 

Свыше 200 городов России 
используют наши продукты 

Более 5000 клиентов  
в России и СНГ 

Одни и самых низких цен на 
рынке ПО 

Индивидуальные доработки ПО 
под требования заказчика 

Быстрая круглосуточная 
профессиональная 

поддержка 

Поддержка и развитие 
нашего ПО 
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Контакты 

Телефон: 8 (495) 669 38 02 
Skype (только звонки): dazyoffice 

141980, Российская Федерация,  
Московская область, г. Дубна,  
проспект Боголюбова, д. 26, офис 218 

contact@dazysoft.ru (по общим вопросам) 
support@dazysoft.ru (по тех. вопросам) 

Наш сайт: www.dazysoft.ru 


