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Сборка 4690 

Описание новой сборки программы Dental4Windows 
 

Автоматизация оповещений пациентов 
 

В новой сборке D4W добавлен модуль «Автоматизация», который позволяет 
автоматически производить отправку SMS/E-mail, формировать списки пациентов для 
обзвона по Книге записи на приём. Программа позволяет настроить различные фильтры, 
создать множество шаблонов для автоматической отправки SMS и E-mail. 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие c IP телефонией - Asterisk  
 
В новой сборке D4W появилась возможность взаимодействия с IP телефонией – Asterisk. 

 
Возможность автоматической отправки SMS при работе с «Книгой записи 
на приём» 

 
В D4W реализована возможность автоматической отправки SMS:  
- при добавлении визита в Книгу записи на прием,  
- при регистрации пациента в базе данных клиники,  
- при отметке о прибытии пациента в клинику в Книге записи на прием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Запрет на редактирования клинических записей в модуле «Амбулаторная 

карта» 
 
Для исключения несанкционированного удаления или редактирования клинических записей 

в модуле «Амбулаторная карта» добавлен функционал контроля за редактированием уже 
созданных записей. 

Для функциональной защиты амбулаторной карты добавлен параметр с указанием 
временного периода, по истечению срока которого пользователь не может внести изменения в 
записи. Если требуется внести изменение, назначается ответственное лицо, которое может дать 
временное решение для редактирования клинических записей в определенной амбулаторной 
карте. 

 
 
Добавлен модуль «Разделы помощи» по программе Dental4Windows 

 
В новой сборке реализован модуль помощи, который позволяет получать интересующую 

Вас информацию по работе с программой D4W посредством выбора разделов и подразделов. 
Поиск нужной статьи можно выполнить по указателю, по ключевым словам. Есть возможность 
добавить статью в раздел «Избранное». 

 

 

 

 

 



 

Увеличение кол-ва символов поля «Адрес» при добавлении нового пациента  

В форме добавления нового пациента в режиме «Книга записи на приём» увеличена длина 
поля «Адрес» до 300 символов. 

 
 
 

Увеличение кол-ва знаков нижней границы дисконтных карт 
 

     В новой сборке реализована возможность ввода числового значения с восемью знаками до 
запятой и двумя – после (ранее была возможность ввода числового значения с шестью знаками 
до запятой и двумя – после) 

 
 
 

Новый вид вкладки «Счета» 
 

В D4W реализована возможность пользователю изменять ширину столбцов во вкладке 
«Счета». 

 
Увеличена длина поля «Паспорт №» 
 
В программе D4W увеличена длина поля «Паспорт №» до 12 символов. 
 
 
Округление скидки до рубля 
 
Реализована возможность автоматического округления суммы скидки до целого значения 
(рубля), при создании счета. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Обозначение единицы национальной валюты в форме «Акт выполненных 
работ» 
 
В системе D4W появилась возможность в печатной форме акта об оказанных медицинских 
услугах, в таблице выполненных работ (услуг) в заголовках колонок «Цена, …» и «Сумма, 
…» подставлять значение параметра настройки «Обозначение единицы национальной 
валюты» (раздел параметров «Прочее»).  
Например, если «Обозначение единицы национальной валюты» установить, как «тенге», то 
заголовки колонок будут отображать «Цена, тенге» и «Сумма, тенге». 
 
 
Запрет формирования визита пациента на зарезервированное время 
 
В новой сборке D4W реализован функционал, запрещающий сотрудникам записывать 
пациентов на резервированное время.  Настройка ведется в правах доступа. 
Сотрудник может изменить уже существующий визит, добавить нестандартный интервал и 
записать в слот пациента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Исправления:  
 

Исправлена ошибка сборки 4477 со снятием ограничения по внесению лимита по полисам 
ДМС. 
 
Исправлена ошибка сборки 4599 с возможностью экспортировать отчет «Все платежи за 
период» в Excel. 
 
Исправлена ошибка сборки 4477 работа со складом в МФР. До этого момента была закрыта 
возможность работы одновременно 2-х складов при полном совпадении материально-
ответственных лиц (ФИО). 
 
 



Описание предыдущей сборки 4599 
 
Модуль «Бонусная система» 
 
Бонусная программа может предусматривать начисление бонусных баллов в зависимости от стоимости 
оплаченных процедур. При следующем посещении клиники клиентом эти баллы могут быть списаны, 
уменьшив сумму счета. Бонусами можно «оплатить» как весь счет, так и его часть, размер которой вы 
сможете настроить. Вам также можно использовать бонусы в качестве поощрения клиентов за какие-либо 
действия. Например, за посты о клинике в социальных сетях, за приведенного друга, за подписку на вашу 
email-рассылку и т.п. 

 

Отслеживание срока действия договора на платное лечение 

В программе добавлена возможность установить и отследить срок действия договора на платное лечение 
пациента в клинике. 

 

Поиск типа материала в расходе материалов 
 
Реализована возможность поиска типа материала при настройке расходов на процедуру. 

 
 

Просмотр и печать накладной перед проводкой 

Теперь появилась возможность просмотра и печати накладной перед проводкой. 
 
 

Исправления: 

Исправление ошибки переноса ассистента из «3D карты зубов» в «Курс лечения» 

Исправление ошибки со сменой «Уровня расценок» в курсе лечения 

Исправление работы писем с Microsoft Word 
 

Исправление косметических ошибок в редакторе rtf (вкладка «Письма») 

Исправление ошибки «IP Телефонии» с выбором периода визитов пациента 



Краткое описание релизов прошлых версий от сборки 3999 
 

1) Добавлен функционал Онлайн-записи. Теперь пациенты смогут записываться на прием 
самостоятельно через интернет в книги записи на прием, которые заранее укажет клиника. 
Детальное описание функционала находится в последней версии руководства пользователя. 
Активация данной возможности платная. (сборка 3999) 

2) Добавлена возможность просмотра онлайн-записей Записи пациентов, которые были 
записаны через интернет, теперь можно посмотреть отдельно, так же будут отображаться 
конфликты – например, попытка записи уже на занятое время. (сборка 3999) 
3) Добавлена возможность выбора метода ввода диагнозов МКБ-10 помимо основного. 
Теперь, при включенном параметре, можно выбирать, какой тип диагнозов будет 
отображаться. Сам диагноз можно выбрать из древовидного меню, разбитого по разделам и 
подразделам. Важно!Данный параметр является скрытым. Для его активации необходимо 
связаться с технической поддержкой. (сборка 3999) 

4) Добавлен дополнительный параметр, позволяющий более подробно разграничивать 
доступ пользователей в Книге записи на приём. Добавлен параметр защиты от 
редактирования статусов и классов визитов в Книге записи на прием. (Настройка-Доступ-
Книга записи на прием). (сборка 3999) 

5) Уровень расценок (прайс) можно сделать неактивным. Включается данная опция через 
меню корректировка. Используется в том случае, когда прайс устарел. Если с ним 
выполнялись действия – удалить запись нельзя, однако можно сделать неактивным. В таком 
случае его нельзя выбрать из списка доступных прайсов при выставлении пациенту. 
Вернуть неактивный прайс можно сняв отметку Неактивен с соответствующего поля. (сборка 
3999) 

6) Добавлена возможность выбирать конкретных пациентов, которым ставится определенный 
уровень расценок. Осуществляется это в разделе Практика-Расценки через верхнее меню 
функции Далее выбирается пациент и сохраняются данные. (сборка 3999) 

7) План лечения можно распечатывать и отображать не полностью, а поэтапно и по визитам. 
При открытом плане лечения необходимо нажать кнопку Обнов. И отметить или снять 
отметку (чекбокс, галочку) с не нужных на данный момент для отображения этапов или 
визитов. 

(сборка 3999) 
 
8) Исправлена работа предупреждений на конкретную дату и компьютер. При использовании 

предупреждений (Пациенты-Общ. Сведения-История болезни-Пред.) При выставлении 
предупреждений на конкретную дату и компьютер все работает корректно. (сборка 3999) 

9) Исправлены отчеты «Оборотная ведомость учета стоматологических материалов» и 
«Оборотная ведомость учета стоматологических материалов по данным стоматологов». 
Теперь длинные названия материалов не обрезаются. (сборка 3999) 

10) Теперь можно отправлять по электронной почте План лечения, Счета, Акты выполненных 
работ, квитанции, карту зубов, карту зубов 3D, карту пародонта. Включается данный параметр 
в разделе Настройка- Параметры-Настройка связи-использовать эл. почту для одиночных 
сообщений. Так же обязательным условием является настройка со своей стороны SMTP 
сервера, это должен сделать системный администратор. После чего во всех перечисленных 
разделах при просмотре записей появится кнопка E-mail и можно будет указать адресата. 



(сборка 3999) 

11) Пациентам добавлена возможность отвечать на СМС-сообщения. Важно! Для того чтобы 
сообщение пришло с цифрового номера и пациент мог на него ответить, в тексте 
сообщения должно быть одно из следующих слов: Напоминаем, Напоминание. Если 
сообщение отправлялось через книгу записи на прием, в визите пациента появится значок с 
изображением конверта – это значит, что СМС пришло от пациента. Его можно 
просмотреть ПКМ-просмотр ответов SMS… и в зависимости от ответа – Подтвердить или 
Отменить визит с автозаменой статуса визита. Или же скрыть значок конверта без выбора 
действия – Hide SMS notifications(скрыть) (сборка 3999) 

12) Добавлен функционал автозамены статусов визита в случае Отправки SMS через книгу 
записи на прием, отказа и подтверждения по SMS. Статуса заранее добавляются Опции- 
Статусы… После чего производится настройка через меню Опции - Функции статусов 
(сборка 3999) 

13) Добавлена вкладка управление SMS Находится данный функционал Практика- 
Управление SMS Данный раздел позволяет просматривать все полученные от пациентов 
сообщения, сортировать их, перемещать в архив, удалять. Получение ответных 
сообщенийможет происходить автоматически раз в N минут (в зависимости от настроек) 
или вручную – кнопка Получить SMS ответы Подраздел – Пациенты, Вызовы и т.д. 
означает раздел, из которого было отправлено сообщение, на которое пациент ответил. 
(сборка 3999) 

14) )Добавлен дополнительный функционал безопасности для лабораторий. Теперь можно 
установить параметр – запрет редактирования Заказ-наряда по истечении определенного 
времени (1, 3, 6 часов) Настройка-Параметры-Лаборатории-Редактирование состава заказ- 
наряда. И соответственно добавлять людей, у которых есть права этот параметр обходить. 
Настройка-Доступ. (сборка 3999) 

15) Появилась возможность создать процедуры, при выставлении которых в плане или курсе 
лечения у пациента автоматически будет создаваться Заказ-наряд для лаборатории. Для 
начала выделяется процедура, после чего устанавливается отметка в разделе Настройка-
Процедуры- Триггер техн. Работ Теперь при добавлении в курс лечения процедуры , 
автоматически создается окно заказ-наряда с заполненными полями: Процедуры, Стадии 
работы (первичный прием), Выдано с сегодняшней датой. Поля вид работ, лаборатория и 
техник остаются незаполненными – их необходимо заполнять вручную, т.к. заранее никогда 
неизвестно – какой вид работ, в какую лабораторию и какому технику будет передан заказ-
наряд. (сборка 3999) 

16) Появилась возможность создания автоматического создания и отправки отчетов. Для 
активации данной возможности необходимо связаться с технической поддержкой. (сборка 
3999) 

17) Программная оболочка Dental4Windows интегрирована с программной оболочкой ККМ 
(Кассир 5). Примерный алгоритм: в Dental4Windows создается счет. В программное 
обеспечение кассы (Кассир 5.1.5.16 и выше) вносится номер счета, созданного в D4W. По 
этому номеру счета через веб-сервис передаются данные счета в ККМ, т.е. весь перечень по 
услугам - номер, код, наименование процедуры, стоимость. На основании этих данных ККМ 
печатает чек. Физический чек (распечатанный) отдается пациенту на руки. Данные об оплате 
передаются в ИФНС и счет в D4W отмечается оплаченным (или частично оплаченным). Для 
того чтобы произвести оплату, в D4W обязательно по пациенту создается счет. Сопряжение 



Dental4Windows с ПО Кассир является платным. (сборка 4110) 

18) Добавлена возможность идентифицировать пользователя, создавшего счет. (Внимание, 
данная настройка является скрытой – для её активации необходимо обратиться в 
техническую поддержку). (сборка 4110) 

19) Автоматизирован функционал замены кода процедур. Для работы со счетами в онлайн-
кассах необходимы только цифровые значения кодов процедур. Даже код 0001 цифровым не 
считается. Реализована автозамена кодов для ККМ Кассир 5.0 (сборка 4110) 

20) Добавлен отчет «Информация о должниках». Запускается данный отчет в разделе Маркетинг- 
Должники через меню Опции. Для получения данного отчета необходимо связаться с вашим 
менеджером. (сборка 4110) 

21) )Косметические исправления. Полностью переведен раздел Список ожидания (сборка 4110) 
 
22) )Исправлены ошибки. Удалена возможность обхода ограничений в доступе. В частности, 

доступ в отчеты. (сборка 4110) 
23) )Модуль наглядных аналитических данных «Аналитика» (сборка 4202) 
24) )Диагностический отчет о работе врача (сборка 4202) 

 
25) )Функция восстановления отмененного визита из таблицы отмененных визитов (сборка 4202) 

 
26) )Параметр замены молочного зуба на постоянный для процедуры (сборка 4202) 

 
27) )Расширен список полей ввода из базы данных для построения шаблонов в модуле 

«Письма» 
(сборка 4202) 

 
28) )Привязка процедуры к практике при работе в многофилиальном режиме.

 Позволяет использовать «свои» списки процедур для каждого филиала. (сборка 
4202) 

29) )Деактивация ненужных записей списков аллергий и перенесенных заболеваний. (сборка 
4202) 

 
30) Опция выбора метода заполнения даты вызова после создания счета (сборка 4202) 

 
31) Реализовано сопряжение Dental4Windows с системами IP – телефонии. (сборка 4272) 

 
32) Добавлен расширенный функционал отправки вызовов, напоминаний, счетов и запросов для 

пациента. (сборка 4272) 

33) Реализована возможность разделять использование шаблонов по различным практикам при 
активированной опции «Работа в многофилиальном режиме». (сборка 4272) 

34) Новый параметр доступа для модуля «Курс лечения». (сборка 4336) 
 
35) Подпись документов с планшета. (сборка 4336) 

 
36) Информирование врача о прибытии пациента со звуковым сопровождением. (сборка 4336) 

 
37) Новая версия платформы Sybase 16. (сборка 4336) 

 
38) )Настройка документа «Акт выполненных работ». Изменение текста примечания к документу. 

(сборка 4394) 
 



39) )Электронно-цифровая подпись в модуле «Амбулаторная карта». Формирование клинических 
записей, подписанных ЭЦП. (Сборка 4394) 

40) )Расширение возможностей модуля сопряжения с IP телефонией. Возможность использования 
внутреннего номера абонента АТС.  (Сборка 4394) 

41) )Расширение возможностей процедур-триггеров. Неограниченное количество использования 
триггеров. (Сборка 4394) 

42) Добавлен модуль «Ортодонтическая карта». (Сборка 4477) 
 
43) Добавлена возможность изменения размера окна «Операции». (Сборка 4477) 

 
44) Добавлена возможность изменения ширины столбцов на вкладке «Расценки». (Сборка 4477) 

 
45) Добавлена возможность отправлять смс-уведомления из расписания пациентам. (Сборка 

4477) 
 
46) Добавлен модуль «Бонусная система». (Сборка 4599) 

 
47) Добавлена возможность отслеживание срока действия договора на платное лечение. (Сборка 

4599) 
48) Добавлен поиск типа материала в расходе материалов. (Сборка 4599) 
49) Просмотр и печать накладной перед проводкой. (Сборка 4599) 

 
 


