
на сайте admin.doctis.ru 
для администратора клиники



1. Вход в CRM

После успешного входа открывается 
страница с основным функционалом 
администратора клиники

Рисунок 2 — Страница основного 
функционала

Чтобы зайти в кабинет управления 
администратора клиники нужно 
перейти по ссылке: admin.doctis.ru. 
В новой вкладке откроется окно 
авторизации. Логин и пароль клиники 
присылает менеджер со стороны Doctis.

Рисунок 1 — Страница авторизации
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2. Работа в CRM

Основные функции администратора находятся на четырёх вкладках:

Список врачей;

Статистика;

Консультации

Расписание врачей

Рисунок 3 — Создание расписания

В разделе «Список врачей» администратор может составить и открыть врачам расписание, нажав на 
карточке врача на соответствующую кнопку Расписание
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2. Работа в CRM

Для заполнения нужно написать 
название шаблона (для ясности, в 
названии лучше указывать даты 
действия шаблона), дату начала и 
окончания, время первого приема и 
время последнего, установить часовой 
пояс, а затем выбрать соответствующие 
рабочие дни недели, в которые врач 
должен будет работать.  Нажав 
«Сохранить», шаблон будет создан.

Рисунок 4 — Создание шаблона расписания

Важно активировать шаблон!
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2. Работа в CRM

Рисунок 5 — Информация о враче

Нажимая справа от ФИО врача на карандаш, администратор клиники может ознакомиться 
с параметрами врача. Для изменения параметров необходимо связаться с менеджером Доктис.

04 / 09



2. Работа в CRM

Рисунок 6 — Информация о консультациях

Нажав на кнопку Консультации, можно ознакомиться с краткой информацией по консультациям врача.
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2. Работа в CRM

Рисунок 7 — Информация о консультациях

В разделе «Консультации» администратор клиники может просмотреть все консультации и выставить 
фильтр по периоду
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2. Работа в CRM

В разделе «Статистика» администратор 
клиники может посмотреть на динамику 
обращений и скачать выгрузку 
по периодам

Рисунок 9 — Информация о диманике

Рисунок 8 — Информация о выгрузке
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2. Работа в CRM

Рисунок 10 — Статистика

Статистика скачивается в формате.XLSX (Эксель) файла. В файле можно настроить фильтры 
для удобной навигации по дням, врачам, специализациям и т.д.
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2. Работа в CRM

В разделе расписания врачей можно ознакомиться с расписанием врачей или записать пациента

на определенное время и дату.

Рисунок 11 — Расписание врачей

Чтобы записать пациента на определенное время и дату нажмите на нужную ячейку в расписании 
врача и заполните данные о пациенте. Если записи у врача на нужное время нет, нажмите на ячейку и 
создайте шаблон расписания с указанием нужной даты.
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8 (800) 500-02-99

doctisДоктисdoctis_ru


