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Запуск программы 

Чтобы запустить программу щёлкните дважды левой кнопкой мыши ярлык 

"ЛьготаРБ" на рабочем столе компьютера.  

 
Рис. 1 

Авторизация пользователя 
После запуска программы, в окне авторизации введите имя пользователя и па-

роль, после чего, нажмите кнопку "Войти". 



 
Рис. 2 

Настройка подключения к базе данных 
Чтобы открыть окно настроек, нажмите на кнопку "Настройка" в окне авториза-

ции программы(рис. 2). 



 
Рис. 3 

В этом окне настраиваются сетевой адрес и порт, по которым можно подклю-

читься к серверу баз данных, а также имя БД, логин пользователя и пароль для под-

ключения к БД. 

После настройки нажмите кнопку "Подключиться", после чего появится окно ав-

торизации(рис. 2). 

Работа с программой 
После авторизации появится главное окно программы 



 

Рецепты 
Создание рецепта 

 Чтобы создать рецепт, нажмите кнопку "Новый рецепт" во вкладке "Работа". 

Заполнение рецепта 

 Номер рецепту присваивается автоматически, после его сохранения, нажатия на 

кнопку «Записать» или «Выдать»: 

 Для длинной записи - серия 4 цифры, номер — 16, при этом последние 6 цифр 

— порядковый номер рецепта в базе данных программы. 

 В случае, если рецепт был выписан вручную и он заносится в базу данных для 

его наличия в списке серия рецепта — 2 цифры, а номер — 7. 

 Признак ВК устанавливается если на рецепте была соответствующая печать. 

 Поля рецепта заполняются с помощью справочников: например, чтобы выбрать 

врача, нажмите кнопку "▪▪▪" или дважды кликните в соответствующем поле ввода, за-

тем в появившемся списке выберите врача вашей мед. организации и дважды кликни-



те по записи, либо нажмите клавишу "Enter". Чтобы очистить поле нажмите кнопку 

"×" 

 

После выбора льготника автоматически поочерёдно откроются справочники с 

категориями выбранного льготника, и заболеваниями. 

Также нужно заполнить дату выписки рецепта, и срок действия рецепта. 

При выборе торгового наименования поле МНН заполнится автоматически, если 

МНН было выбрано до - в справочнике торговых наименований будут ЛС только с 

соответствующим МНН. 

В поле «Способ применения» указывается способ применения выписанного по 

рецепту препарата. Чтобы открыть справочник способ применения для торгового 

наименования дважды кликните в поле ввода, выбрать – также двойной клик по стро-

ке. 

В табличной части рецепта отображается фактически обслуженный рецепт апте-

ки, данная информация обновляется 1 раз в 2 дня. 



После заполнения всех необходимых полей рецепта, нажмите кнопку "Выдать", 

в результате появится окно статуса рецепта: 

 
Рецепт станет проведённым, будет получен номер 

Если рецепт был заполнен некорректно в окне статуса будет выведен список 

ошибок, например: 

 
Возможные ошибки: 

"Не удалось подобрать правильные разрешения для льготника" - у выбранного 

льготника нет прав на обеспечение по указанной программе, возможно выбран не-

правильный склад или категория. 

"Если в один день ВЫПИСАНО больше 4 рецептов, то они все должны быть с 

КЭК" - если отпускается 5 и более рецептов на одного льготника, выписанных в один 

день, все они должны иметь признак "ВК". 



 

 

 


