
Программа "КСБ "Радуга", версия 6.3 

Модуль "МЕДИЦИНА" 

1. Добавился поиск плательщика, специалиста или услуги в справочнике. Вызывается с 

помощью меню .  
 

 
 

2. В разделе "Лечение" на закладках "Актуальные" и "Архивные" добавилось меню "Показать 
оплату". При выборе данного меню добавляются поля "Оплачено" (оплаченная сумма за 
данный заказ услуги) и "Сумма доплаты" (сумма, которую необходимо доплатить за 
данный заказ услуги). Оплаченные заказы услуг выделяются черным цветом, неоплаченные 
– красным, переплата – синим.  
 

3. В разделе "Лечение" на закладках "Актуальные" и "Архивные" внизу экрана указывается 
кол-во назначенных услуг, общая сумма назначенных услуг (по прейскуранту) и сумма 
необходимая к оплате.  
 

4. В разделе "Лечение" на закладке "Шахматка" добавилось меню "Показать оплату". При 
применении данного меню заказы услуг окрашиваются в зависимости от оплаченности 
(цвета задаются в окне "Параметры таблицы").  
 

5. В разделе "Лечение" на закладке "Кабинет" добавились поля "Примечание" (общее для всех 
назначений заказа услуг) и "Уточнение" (индивидуальное примечание для выбранной 
услуги заказа). 
 

6. В меню "Добавить" вариант "группу" переименован в "назначения", варианты "лечение" и 
"1 назначение" - удалены.  
 

7. В окне "Параметры таблицы назначений" (шахматка услуг) добавилась настройка 
окрашивания услуг по оплаченности: неоплаченные (частично оплаченные), оплаченные. 
Работает при нажатии кнопки "Показать оплату". 

8. В шахматке услуг резервы с типом "перерыв" пропускаются при выделении диапазона из 
нескольких дней (по аналогии с выходными днями специалиста). 



 
9. В окне "Добавить / Изменить группу" добавилось меню "Рассчитать стоимость", а также 

поля "Оплачено", "Сумма доплаты", "Пол", "Уточнение". 
 

 
 

10. В окне "Изменить назначение" добавилось поле "Специалист", "Уточнение". Поля "Цена 
оплаты" и "Назначил" недоступны для изменения.  

 
11. В окне "Добавить стандартный пакет" добавилось меню "Ввести нового", а также поля 

"Пол", "Путевка №". На закладке "Список медицинских услуг" появилась возможность 
замены услуги пакета. При назначении услуг пакета (меню "Назначить") можно 
просмотреть и подобрать комбинации услуг (услуги и замены услуг). Перед этим 
необходимо в справочнике "Стандартные пакеты" указать какие услуги могут служить 
заменой для выбранных в пакете услуг. 

 
12. В окне "Добавить / Изменить / Удалить мед. услугу" добавились поля "Для курсовок" 

(стоимость услуги для курсовок), "Секция" (подставляется по умолчанию в платеже за 
данную услугу), "Склад" на закладке "Список медикаментов" (подставляется по умолчанию 
в модуле "Аптека" при списании медикаментов, используемых при оказании данной 
услуги). 



 

 

 

13. При добавлении детализации можно указать разную стоимость для путевок и курсовок 
(поле "Для курсовки"). 

 
14. В меню "Стандартные пакеты" появилась возможность создания пакета услуг на основании 

уже существующего пакета (меню "Добавить копию"). 
 



15. Добавился справочник "Программы лечения" (перечень программ лечения задается в 
модуле "Портье"). В поле "Макс стоимость" указывается средняя стоимость назначенных 
бесплатных услуг в день. Если стоимость суммы назначенных бесплатных услуг будет 
больше указанного значения, то программа выдаст предупреждение. 
Алгоритм расчета: сумма стоимостей назначенных туристу бесплатных услуг / 
количество дней путевки. Полученное значение сравнивается со значением из поля "Макс 
стоимость". 

 

 
Если в модуле "Админ" (закладка "Медицина") для меню "Превышение стоимости услуг" 
стоит отметка в поле "Доступ", то стоимость назначенных туристу бесплатных услуг не 
отслеживается для данного пользователя программы. 
 

16. В меню "Оплата" показываются только платежи, добавленные в модуле "Медицина". 
Можно добавлять платежи только за мед. услуги.  
 

17. В меню "Настройки" добавилось поле "Склад для лекарств". Данный склад используется по 
умолчанию при списании лекарственных средств (имеющих отметку в поле "Выдать") в 
модуле "Аптека". 
 

18. В меню "Доп. поля курсовки" добавился фильтр. 
 

19. Добавились горячие клавиши для быстрого перехода между окнами (меню "Горячие 
клавиши - Окна"). 
 

20. В окне "Добавить/Изменить группу" стало доступно для изменения поле "Платная". При 
изменении значения "нет" на "да", в поле "Цена оплаты" автоматически указывается 
стоимость услуги по прейскуранту с учетом скидки плательщика. 

 
21. В истории болезни (ИБ) на закладке "Назначения" в разделе "Мед. услуги" добавились 

меню "Добавить", "Изменить", "Удалить" позволяющие добавлять, изменять или удалять 
назначения услуг прямо в ИБ.  
В разделе "Медикаментозное" добавилось поле "Ед.изм", а также изменился формат поля 
"Доза" (число). 
 



 
 


