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Программный продукт «БИТ.Управление медицинским центром» (БИТ.УМЦ) – это 

Медицинская Информационная Система (МИС) предназначенная для автоматизации 

управленческого, финансового и оперативного учёта с возможностью настройки 

Автоматизированного Рабочего Места (АРМ) врача. Использование БИТ.УМЦ ведет к 

снижению издержек благодаря повышению точности учёта материалов, товарных 

остатков, денежных средств и взаиморасчётов, даёт возможность оперативно принимать 

заявки, планировать загрузку специалистов, предоставляет мощный инструмент работы с 

клиентской базой. 

 

БИТ.УМЦ является самостоятельной конфигурацией, разработанной на платформе 1С: 

Предприятие 8.3.  

 

Конфигурация предназначена для запуска в толстом и тонком клиенте платформы в 

режиме управляемого приложения. 

 

В соответствии с информацией, изложенной в письме Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения от 13 февраля 2020 г. N 02И-297/20 "О программном обеспечении", 

программа «БИТ.Управление медицинским центром» не подпадает под определение 

изделия медицинского назначения и не подлежит регистрации в государственном реестре 

номенклатуры медицинских изделий.
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Начало работы 

Установка конфигурации 

Перед установкой убедитесь, что на вашем компьютере уже установлена платформа 

«1С:Предприятие 8.3». Установка конфигурации выполняется после установки программы 

«1С:Предприятие 8.3». 

Для установки нужно сохранить дистрибутив программы на компьютер, после чего 

нужно запустить программу установки конфигурации. Программа установки использует 

стандартную процедуру установки шаблонов конфигурации «1С:Предприятие». По 

умолчанию, файлы поставки копируются в директорию по адресу: 

Windows XP 

C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Application Data\1C\1Cv8\tmplts 

Windows 7 и выше 

C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\1C\1Cv8\tmplts 

Создание новой базы данных 

После установки конфигурации на компьютер пользователь может создать новую 

базу данных, воспользовавшись стандартным механизмом создания баз данных из шаблона 

конфигурации (1Cv8.cf). Также в комплект поставки включена демонстрационная база 

данных, доступная пользователю (1Cv8.dt). 

Установка системы защиты 

Для полнофункциональной работы в конфигурации необходима установка и 

активация системы защиты. 

Конфигурация «БИТ.Управление медицинским центром» защищена программной 

системой лицензирования и защиты конфигурации (СЛК) «БИТ: Система 

лицензирования». Перед началом работы в программе её следует установить. 

Установочный дистрибутив СЛК находится в каталоге LicenseServer полного дистрибутива 

конфигурации. После установки, посредством утилиты «Интерфейс управления БИТ 

Сервер лицензий 1.6» программы «БИТ: Система лицензирования», станет возможным 

создать запрос на получение ключа активации программы и активации лицензии. 

Подробная инструкция по установке «БИТ: Система лицензирования» и дальнейшей 

активации лицензии находится в каталоге установки СЛК в файле «Руководство.pdf» 

Требования к системе 

Конфигурация предназначена для работы на IBM-совместимых ПК. Компьютер 

рабочего места пользователя должен иметь следующие аппаратные устройства и ПО: 

 32-разрядный (х86) или 64-разрядный (х64) процессор с тактовой частотой 1.8 

гигагерц (ГГц) или выше; 

 оперативную память 2 гигабайт (ГБ) для 32-разрядной системы или 4 ГБ для 64-

разрядной системы; 

 жесткий диск (при установке используются не менее 1000 Мбайт свободного места 

на жестком диске); 

 на компьютере должна быть установлена система «1С:Предприятие 8.3»; 

 Операционная система, соответствующая системным требованиям 

«1С:Предприятие 8.3» для используемого клиентского приложения. 
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Рабочие станции, особенно пользователей, работающих с расписанием, рекомендуется 

оснащать монитором с разрешением от 1920х1080px. 

Системные требования к отдельным элементам функционала, в случае их наличия, 

описаны в разделах руководства, описывающих этот функционал. 

Системные требования к серверу 1С:Предприятия в случае использования клиент-

серверного режима следует определять самостоятельно исходя из ожидаемой 

интенсивности нагрузки c учётом официальных рекомендаций фирмы «1С». 

Краткое описание конфигурации 
Программный продукт «БИТ.Управление медицинским центром» предназначен для 

автоматизации оперативного и финансового учета в многопрофильных медицинских 

центрах, стоматологических клиниках, офтальмологических клиниках, гинекологических 

клиниках и др. Решение позволяет автоматизировать рабочее место администраторов, 

медицинских работников, вести учет расходных материалов, рассчитывать заработную 

плату работникам, отслеживать эффективность работы. В программе предусмотрено 

подключение торгового оборудования. 

Для организаций, работающих в области массового оказания услуг, повышается 

значение оперативного учета. К программным средствам автоматизации предъявляются 

большие требования к реализации более плотного информационного взаимодействия с 

клиентом, сбора и накопления информации, и её практическое применение. Одним из 

ограничивающих факторов тут выступает способность программы обеспечивать 

информационно насыщенный ввод и ответную отдачу информации в условиях очного 

общения с массовым клиентом непосредственно, по телефону и другим средствам 

взаимодействия с ними.  При этом важна роль последующего анализа работы организации, 

возникает необходимость в специфичной отчетной информации, функциях программы, 

специализированный подход к построению блока расчета заработной платы. Эти 

требования показывают, что несмотря на большое количество организаций такого 

характера, оказывающих широкий спектр услуг, это направление бизнеса более 

специализированных средств автоматизации по сравнению с типовыми решениями. 

Данное решение «БИТ.УМЦ» соответствует этим вызовам бизнеса, предоставляя 

средства наглядного планирования работы исполнителей, записи клиентов, ранжирования 

заявок по различным признакам. Конфигурация дает широкие возможности по вводу, 

хранению и просмотру информации, состав которой может быть настроен под конкретную 

организацию. В то же время излишний функционал может быть скрыт от конечного 

пользователя для максимального упрощения его работы. Отчетная система конфигурации 

позволяет видеть данные в разнообразных разрезах и составах. 

Основные функциональные возможности продукта это:  

 Ведение клиентской базы, хранение контактной информации, фотографии клиента 

и истории посещений; 

 Ведение складского учета материалов: поступление, розничная продажа, 

перемещение, списание расходных материалов по нормам;  

 Учет минимальных остатков расходных материалов, напоминание о 

необходимости покупки материалов;  

 Планирование работ: назначение визита клиента, нормирование времени 

выполнения работ, ведение графиков сотрудников, учет специфического 

оборудования, используемого при оказании услуг, контроль занятости, 

возможность графического ввода и просмотра информации о занятости 

сотрудников и оборудования;  
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 Единое рабочее место регистратора с доступом ко всем функциям из одного окна; 

 Ведение электронной медицинской карты пациента; 

 Ведение зубных карт пациентов; 

 Ведение последовательности действий лабораторных исследований; 

 Выписка рецептов; 

 Ведение расчетов со страховыми компаниями; 

 Проведение медосмотров в соответствии с приказом МЗ 302Н от 12.04.2011; 

 Учет пациентов в стационаре; 

 Формирование прайс-листа по товарам и услугам;  

 Ведение взаиморасчетов с клиентами, учет оплат, контроль состояния 

взаиморасчетов, разделение по видам оплат;  

 Механизм скидок; 

 Система бонусов; 

 Механизм подарочных сертификатов на оплату, на услуги;  

 Учет выработки сотрудников, разделение выработки на отдельные категории;  

 Расчет заработной платы сотрудников;  

 Отчеты по работе центра: по продаже услуг и материалов, по выработке 

сотрудников, по взаиморасчетам, по складским операциям, по скидкам и другие, 

широкие возможности по настройке отчетов;  

 Разделение прав доступа к информации: Администратор, Владелец, Кладовщик;  

 Возможность подключения фискального регистратора, печати чеков в программе;  

 Возможность подключения сканера штрихкодов. 
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Глава 1. Первоначальные настройки системы 
Начинать работу в программе рекомендуется с настройки параметров учетной 

политики и списка пользователей программы. Также для начала работы потребуется 

заполнение нормативно-справочной информации и начальных остатков в тех 

функциональных блоках, которые предполагается использовать. 

Пользователи 

Справочник «Пользователи» (Раздел «Администрирование») предназначен для 

хранения списка пользователей, которым разрешена работа с системой 1С:Предприятие. 

Основное назначение справочника — идентификация пользователя при начале 

работы с конфигурацией. Чаще всего содержимое этого справочника повторяет список 

пользователей, создаваемый в Конфигураторе. 

При запуске 1С:Предприятия от имени пользователя, зафиксированного в 

Конфигураторе, но отсутствующего в справочнике пользователей, он автоматически 

помещается туда, и об этом выдается сообщение. 

Код элементов справочника «Пользователи» — текстовый. В качестве значения кода 

записывается «Имя пользователя», которое задано данному пользователю в Конфигураторе 

в списке пользователей системы. При входе в систему конфигурация определяет 

пользователя, который работает с системой, по совпадению имени пользователя в 

Конфигураторе и имени пользователя в справочнике «Пользователи».  

Информация обо всех действиях пользователя при работе с информационной базой 

отражаются в журнале регистрации. Журнал регистрации вызывается из пункта меню 

«Сервис» – «Журнал регистрации».  

В форме элемента можно указать такие параметры пользователя как касса для 

подстановки по умолчанию в документы и признак открытия календаря планирования при 

входе в программу. 

 
Рисунок 1 – Справочники. Пользователи 
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Клиники 

Справочник Клиники (Раздел «Администрирование») позволяет предприятию вести 

учёт в разрезе филиалов. Город и регион, указанные в качестве фактического адреса 

филиала, будут автоматически подставляться в новые адреса клиентов. Указание филиала 

в документах становится возможным только в том случае, если в справочнике заведены 

хотя бы два элемента. 

 
Рисунок 2 – Справочники. Клиники 

Кассы 

В этом справочнике (Раздел «Финансы» - «См. также») перечисляются все 

имеющиеся кассы медицинского центра. Кассой может выступать кассовый аппарат, а 

также любое место, в котором хранятся наличные денежные средства. 

   
Рисунок 3 – Справочники. Кассы 
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Ввод остатков по взаиморасчетам 

Документ предназначен для ввода начальных остатков по взаиморасчетам при вводе 

программы в эксплуатацию (Раздел «Администрирование»). Редактировать начальные 

остатки можно по следующим видам взаиморасчетов: 

 с клиентами 

 с контрагентами 

 с сотрудниками 

Также документ позволяет вводить начальные остатки по сертификатам. 

 
Рисунок 4 – Документы. Ввод остатков 

Ввод начальных остатков по накоплениям скидок 

Документ предназначен для ввода начальных остатков по накопленным скидкам 

клиентов (Раздел «Ценообразование» - «См. также»). В документе указывается вид скидки 

и список клиентов с указанием размера скидки. 

 
Рисунок 5 – Документы. Ввод начальных остатков по накоплениям скидок 
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Настройка параметров учета 

Настройки параметров учета конфигурируют работу программы и её внешний вид. При 

первом запуске программы параметры заполняются значениями по умолчанию. Перед 

началом работы нужно установить их в соответствии со спецификой медицинского центра. 

Для установки настроек нужно зайти в «Учетную политику», раздел 

«Администрирование».  

1. Журнал записи 

 Периодичность планирования – минимальный интервал между услугами при 

планировании. Учитывается в журнале записи и документах заявок как 

минимальное время, занимаемое работой при планировании.  

 Рабочее время – задает основное время работы центра. 

 Период автообновления журнала записи – время через которое автоматически 

актуализируются данные, показываемые в журнале записи на рабочем столе. 

 Высота и ширина ячейки журнала записи, цвет рабочего времени, отдельная 

колонка рабочего времени сотрудников, шрифты описания клиентов и работ в 

журнале записи – настройки внешнего вида журнала записи. 

 Настройки вида ячеек журнала записи – настройка отображения заявки в журнале 

записи. Внешний вид ячейки может быть следующим: клиент и услуги вместе (в 

ячейке данные о клиенте и услугах выводятся горизонтально), либо клиент и 

услуги раздельно (в ячейке данные о клиенте выводятся слева по вертикали, 

услуги горизонтально). Дополнительно в ячейку можно вывести свойства клиента 

и услуги, например, год рождения, телефон, артикул услуги. Также эта настройка 

позволяет настроить отображение данных графика в примечаниях, которые 

отображаются при наведении мышки на заявку. 

 Период обновления непросмотренных документов с сайта – листы ожидания и 

заявки, полученные от сайта через встроенные веб-сервисы интеграции, 

индицируются в журнале записи, пока не будут просмотрены пользователем. 

Данным параметром можно указать частоту обновления информации о наличии и 

количестве не просмотренных. Например, чтобы увеличить периодичность по 

умолчанию до 10-20 минут. Крайне не рекомендуется указывать частоту менее 30 

секунд. Указывается в секундах. 

Раздел «Отбор в журнале записи» параметризует функционал, задача которого – 

показывать в журнале записи не всех сразу, а только нужную сейчас для записи часть 

сотрудников/кабинетов. Раздел имеет различный набор параметров в зависимости от 

выбранного способа группировки участников расписания для отбора. 

1). Режим отбора в журнале записи – либо по моделям расписания (рекомендуется), либо 

по структуре подразделений. Для каждого сотрудника или кабинета можно указать 

принадлежность к одному(основному) подразделению, далее в расписании можно 

будет отображать участников расписания из выбранного подразделения. 

Ключевые преимущества отбора по моделям расписания – это возможность 

поместить одного сотрудника/кабинет в несколько моделей сразу, а также 

автоматическое попадание сотрудника в отбор без указания в модели, если его 

специализация прописана в модели. 

2). Формировать журнал записи, если отбор участников не указан – целесообразно 

включать такой режим тогда, когда участников расписания много (большая 
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организация) и, следовательно, вывод их всех сразу в сетку (например, случайно или 

при первом открытии программы) мало информативен либо занимает много времени 

на формирование сетки. 

Следующие параметры отбора актуальны только для режима «По моделям расписания»: 

3). Выводить участников, не помещенных ни в одну модель расписания – при 

выключении приведёт к тому, что сотрудник/кабинет не попадёт в журнал записи, 

даже если у него есть расписание работы, если его нет ни в одной модели расписаний 

(соответственно, настройка применяется только при формировании журнала без 

указания отбора по модели или сотруднику) 

4). Разворачивать при заполнении отбора иерархию моделей/сотрудников – применяется 

при выборе модели/сотрудника в журнале через кнопку выбора («три точки») – 

открывшийся иерархический список будет либо свёрнутым, либо раскрытым. Подбор 

оптимальных значений следует делать исходя из количества сотрудников/кабинетов 

в расписании. 

5). Открывать иерархический отбор по сотрудникам/кабинетам: по структуре 

справочника / по структура организации – при выборе сотрудника в отбор журнала 

записи через кнопку выбора сотрудники будут сгруппированы либор по иерархии 

групп справочника сотрудников, либо по подразделениями. 

3. Запись в расписание 

 Основной цвет заявки – цвет заявки с пустым состоянием в журнале записи, а 

также цвет по умолчанию для новых видов состояний заявок. 

 Режим записи на прием: к врачу, в кабинет, в кабинет к врачу – в зависимости от 

настройки в заявке можно указывать не только сотрудника, но и кабинет, 

планируемый для оказания услуги. 

 Использовать состояния заявок – если признак отключен, в форме заявки 

скрывается поле её состояния, а в журнале записи в контекстном меню заявки не 

появляются пункты установки состояния заявки.   

 Состояния заявок. Основное состояние запланированной заявки – автоматически 

подставляемое состояние новой введенной заявки. 

Основное состояние заявки, по которой была оформлена продажа – 

автоматически подставляемое состояние при вводе новой заявки и при 

проведении подчиненного документа «Оказание услуг». 

Основное состояние заявки, по которой был проведен прием – автоматически 

подставляемое состояние при вводе новой заявки и при проведении подчиненного 

документа «Прием». 

Основное состояние выполненной заявки – при установленном флаге 

«Использовать состояния заявок», автоматически подставляемое состояние 

заявок при вводе новой и при проведении подчиненных документов («Оказание 

услуг» и «Прием»). 

 Использовать несколько врачей в документах записи и продажи – если этот 

признак установлен, то в документах «Заявка» и «Оказание услуг» становится 

возможным указывать врачей в табличных частях «Работы», «Товары», 

«Сертификаты». 
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 Основное значение переключателя нескольких врачей в заявке – значение по 

умолчанию переключателя «Несколько врачей» при создании новой заявки. 

 Заполнять оказание услуг с приоритетом исходных данных заявки, а не приема – 

при установленном флаге в документе «Оказание услуг», созданном на основании 

заявки, на вкладку работы автоматически подтянется список номенклатуры из 

документа «Заявка», даже если в документах «Прием» состав услуг отличался. И 

наоборот, при снятом флаге, список работ заполняется на основании состава услуг 

из всех документов «Прием», созданных на основании заявки. 

 Запрашивать причину отмены заявок – при установленном флаге, при смене 

состояния заявки на «Отменена», программа будет запрашивать причину отмены 

заявки. 

 Запретить запись клиента на два посещения одновременно – при записи 

планируемой заявки будет проверяться, не накладывается ли она по времени на 

другую заявку этого же клиента. Следует включить, если в организации не 

предполагается штатных ситуаций одновременной записи. 

 Номенклатура ожидания клиента – используется при автопоиске времени записи 

клиента для заполнения ожидания клиента между услугами, если подобранное 

время получилось с разрывами между последовательными услугами одной 

заявки. Указанная номенклатура должна быть с признаками «Только для 

планирования» и «Планируется без сотрудника». 

 Допустимое по умолчанию время ожидания клиента при автопоиске времени 

записи на несколько услуг – допустимое время ожидания, которое по умолчанию 

будет подставляться при открытии формы автопоиска времени записи. 

 Использовать листы ожидания записи – при установленном флаге в программе 

возможно создание листов ожидания записи. 

4. Услуги и склад 

 Вести учет по характеристикам - если этот признак установлен, появляется 

возможность для любой услуги, товара вводить характеристики (подвиды, 

заводские серии и т.д.). 

 Запрет неуказания характеристики в документах – при установленном флаге в 

документах обязательно указание характеристики для той номенклатуры, для 

которой в карточке номенклатуры учет по характеристикам был включен. 

 Вести учет расхода материалов на услуги – этот признак позволяет фиксировать 

при оказании услуги, сколько расходных материалов было потрачено на 

конкретную услугу и в дальнейшем сравнить его с нормами. 

 Включать по умолчанию нормативные материалы в стоимость услуг при 

списании норм – при включенном признаке, при добавлении в карточку услуги 

норм расхода, галочка «Входит в стоимость» будет проставляться автоматически.  

 Автоматически заполнять нормы расхода материалов на услуги в документе 

«Оказание услуг», автоматически заполнять нормы расхода материалов на услуги 

в документе «Прием» – если включено, то расходные материалы в документе 

заполняются автоматически по работам (если только у документа не установлен 

флажок «Ручная корректировка материалов»).  
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 Вести складской учет – этот признак регулирует, хранить ли в программе 

количество и стоимость товаров и материалов на складах, их изменение. 

 Показывать артикул в документах – при включенном признаке в документах 

будет отображаться колонка «Артикул». 

 Списывать товары в минус при нехватке – данная настройка имеет три варианта 

значения, дающие следующие режимы работы при нехватке на складе: 

1. материалы будут списаны со склада, даже если их количество недостаточно 

(будут списаны в минус по нулевой себестоимости);  

2. материалы будут списаны со склада в том количестве, которое на складе 

имеется (будут списаны до нуля при недостаточном количестве товара на 

складе).  

В этих двух режимах пользователь сможет провести документ, расходующий 

товары/материалы. При этом, складской расход сверх остатка – это индикатор 

ошибки в учете, которая предполагает, что в дальнейшем истинная картина 

складского учета будет восстановлена либо оприходованием/списанием по 

итогам инвентаризации, либо корректировкой документов и обработкой 

«Восстановление последовательности партионного учета». 

Один из этих режимов рекомендуется, если уклад работы не предполагает 

возможности оперативно привести складской учет к реальному положению 

дел и провести документ корректно, однако проведение оперативное 

документов необходимо. 

3. пользователю будет запрещено проведение документа, предполагающего 

списание товара, которого не хватает согласно учету на складе списания. 

 По умолчанию относить списание товаров на затраты – при включенном признаке 

в документе «Списание товаров» автоматически подставится отметка «Отнести 

на затраты».  

 Основная статья затрат списания товаров – статья выбирается из справочника 

Статьи затрат, автоматически будет проставляться в документ Списание товаров 

при установленном флаге «Отнести на затраты». 

 Показывать сопутствующие товары – при включенном признаке в карточке 

номенклатурной позиции можно указать товары (услуги), являющиеся 

сопутствующими. В этом случае появится дополнительная закладка в документе 

«Оказание услуг» со списком сопутствующих товаров для добавленных в 

документ работ и товаров. Двойным щелчком их можно перенести в список 

работ(товаров). 

 Настроить сводный отчет за сутки – открывает окно для настройки Сводного 

отчета за сутки. 

5. Клиентская база 

 Проверять уникальность клиентов по – этот параметр определяет, по каким 

критериям будет проходить проверка на уникальность при создании карточки 

клиента. 

 Формат наименования клиента – в таком формате будет автоматически 

формироваться представление клиента при создании. 
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 Использовать автоподбор клиентов по коду – если установлен, то при подборе 

клиента по строке ищет включения введенной строки в том числе и в коде 

клиента. В этом случае код может выполнять функции, например, 

индивидуального номера клиента или номера амбулаторной карты. 

 Минимальная длина строки поиска клиентов по подстроке – показывает, после 

введения какого количества символов будет произведен поиск клиентов по 

строке. В случае большой клиентской базы поиск по 1-2 символам может быть не 

только неинформативным, но и нагружать сервер. 

 Показывать дату рождения клиента при поиске по подстроке в основных 

документах – в таких документах, как Заявка, Оказание услуг, Прием, при поиске 

по подстроке в списке вариантов помимо наименования клиента будет 

отображаться также его дата рождения (если заполнена). 

 Вариант хранения фотографий клиента – позволяет настроить хранение 

фотографий клиентов в отдельном каталоге, а не в самой базе данных 1С, а также 

установить ограничение на размер файла с фотографией. 

 Ограничивать максимальную величину долга (кредитную линию) клиента – В 

случае, если данная настройка включена, программа станет при проведении 

документа «Оказание услуг» проверять величину получающегося долга. Если он 

превышает указанную в настройке сумму, проведение будет отменено. Проверка 

осуществляется только в случае, если документ увеличивает сумму долга клиента. 

Также после включения данной настройки для каждого отдельного клиента 

появляется возможность указать персональную величину допустимого долга. 

6. Общие настройки 

 Вести учет торговой деятельности – этот признак показывает, можно ли будет 

отражать продажу товаров в программе. 

 Использовать скидки – настраивает возможность использования скидок в 

программе. 

 По умолчанию включать ручное редактирование скидок – автоматически будут 

проставляться галочки «Ручное редактирование скидок» в документах Оказание 

услуг. 

 Использовать карты скидок – включенный признак позволит в программе 

использовать карты скидок. 

 Пересчитывать скидки при выборе карты клиента – указывает, следует ли при 

выборе карты скидок в документе продажи сразу пересчитывать скидки. Имеет 

смысл, если после выбора карты не принято изменять состав услуг и товаров. 

 Порядок округления после учета скидки – позволяет выбрать вариант округления 

итоговой суммы документа: до 1, 5, 10 и т.д. копеек, рублей и десятков рублей.  

 Использовать сертификаты – настраивает возможность использования 

сертификатов в программе. 

 Редактировать дату начала действия сертификата при продаже – при продаже 

сертификата позволит указать дату начала действия. 

 Вести учет длительности работ – если этот признак включен, то при оформлении 

оказания услуги можно будет указывать продолжительность каждой работы 
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(сколько она длилась фактически). Из их суммы будет рассчитываться общая 

продолжительность работ. Если признак выключен, в документе оказания услуг 

можно будет указывать только общую длительность работ. Обычно этот признак 

выключен. 

 Разрешить продажу товаров и услуг по нулевой стоимости – включенный признак 

позволит проводить документы Оказание услуг с нулевой стоимостью услуг и 

товаров. 

 Уменьшать выработку сотрудника при возврате от клиента – при включенном 

признаке услуги и продажи, на которые оформлен возврат, будут вычтены из 

выработки сотрудника. 

 Клиника (филиал, мед.центр) организации – выбор основной клиники (филиала, 

центра) для этой базы данных. Подставляется в новые документы, если у 

пользователя не указан его основной филиал. 

 Основной прейскурант – прейскурант цен, который будет подставляться по 

умолчанию в документы «Оказание услуг». 

 Прейскурант расчета стоимости материалов – прейскурант для расчета 

заработной платы по фиксированным суммам, при этом у сотрудников должен 

быть установлен вид начислений с показателем параметра расчета 

«Себестоимость по прейскуранту». 

 Основная статья ДДС Оказания услуг – выбранная из справочника «Статьи 

движения денежных средств» будет присваиваться документам «Оказания 

услуг», будет отражена в отчете «Движения денежных средств». 

 Основной вид оплаты (наличные, безналичные, сертификатом, за счет фирмы) – 

при заполнении документа оказания услуг сумма оплаты будет автоматически 

заполняться этим видом оплаты. Обычно это «Наличные». 

 Основной макет оформления отчетов  – макет оформления отчетов на системе 

компоновки данных, который будет использоваться в отчетах конфигурации, если 

в формируемом варианте отчета в явной форме не включено использование 

макета оформления (в т.ч. пустого). 

 Валюта учета – определяет валюту учета для использования в документах 

(предопределенная валюта – руб.). 

 Ограничивать максимальную величину долга (кредитную линию) клиента – В 

случае, если данная настройка включена, программа станет при проведении 

документа «Оказание услуг» проверять величину получающегося долга. Если он 

превышает указанную в настройке сумму, проведение будет отменено. Проверка 

осуществляется только в случае, если документ увеличивает сумму долга клиента. 

Также после включения данной настройки для каждого отдельного клиента 

появляется возможность указать персональную величину допустимого долга. 

7. Медицинская деятельность 

 Шаблон анамнеза жизни – шаблон, по которому в карточке клиента будет 

заполняться анамнез жизни. 

 Основной вид медицинских карт – такой вид по умолчанию будет иметь 

создаваемая медицинская карта клиента. 
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 Автоматически создавать медкарты новых клиентов – если данный параметр 

включен, при создании нового клиента у него автоматически добавляется 

медицинская карта. 

 Использовать страховые полисы – при установке данного параметра станет 

возможным в документе «Оказание услуг» оплачивать все или часть услуг в счет 

страхового полиса, а часть услуг – другим способом оплаты. 

 Значение флага «Не оплачивается полисом» в документе продажи – значение по 

умолчанию для признака «Не оплачивается полисом» в документах «Оказание 

услуг». Подставляется при начале ввода новой строки продажи. 

 Режим ввода осмотра в приеме – предписывает для всех пользователей базы 

режим работы с документом «Приём» не более чем с одним шаблоном осмотра. 

В ином случае пользователь может работать в приеме со списком шаблонов 

осмотра, если только в настройках этого конкретного пользователя не назначена 

работа в режиме одиночного шаблона осмотра. Фактически, данный параметр 

учетной политики и параметр пользователя определяют, работает ли сотрудник в 

приёме со списком шаблонов приёма или с полем, в котором можно указать 

максимум один шаблон. 

 Режим заполнения диагнозов при выборе первичного приема – в каком режиме 

будет происходить заполнение диагнозов в приеме при выборе первичного 

диагноза:  

o диагнозы перезаполняются (очищаются и заполняются из выбранного 

первичного приема),  

o дополняются (из выбранного первичного приема),  

o не изменяются, 

o заполняются, но только если в документе еще не указаны диагнозы, 

o выбор режима предоставлен пользователю (каждый раз после выбора 

первичного приема будет открываться окно с вопросом). 

 Вести учет местонахождения медкарт – включенный признак позволяет 

указывать местонахождение бумажных медицинских карт клиентов 

(выдать/вернуть медкарту, отследить её текущее нахождение). 

 Использовать версионирование шаблонов осмотров – установленный флаг 

позволяет хранить историю изменения шаблонов осмотров и предыдущие версии 

шаблонов. При вводе или исправлении приёмов задним числом будет 

использоваться версия шаблона, актуальная на дату приёма, а не текущая версия 

шаблона, которая могла с того времени измениться. 

 Использовать медосмотры справок – позволяет отмечать номенклатуру услуги 

как услугу прохождения и получения справки, в форме работы с медосмотрами – 

использовать список медосмотров справок и т.д. 

 Использовать подсистему периодических медосмотров работников – включает 

использование функционала работы с периодическими медосмотрами 

работников. 
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 Основной вид мед. карт для проф. медосмотров, Создавать автоматически 

медкарту для профосмотра, Искать другие медкарты других видов 025/у – см. 

раздел «Медицинская карта в документе прохождения медосмотра». 

 Использовать подсистему «Стационар» – включает отображение в интерфейсе 

подсистемы стационара и её объектов. 

 Использовать гинекологию – включает отображение в интерфейсе объектов 

функционала гинекологии. 

 Использовать вакцинации - включает отображение в интерфейсе объектов 

функционала вакцинаций. 

8. Торговое оборудование  

 Использовать штрихкодирование клиентов, Использовать штрихкодирование 

сотрудников – при включенных галочках данные параметры дают возможность 

привязывать штрихкоды к элементам справочников «Клиенты» и «Сотрудники» 

на вкладках «Штрихкоды» данных объектов. 

 Автоштрихкодирование медкарт – при создании медкарты ей автоматически 

присваивается штрихкод. 

 Автоматически штрихкодировать документ «Прохождение медосмотра» – если 

галочка включена, при сохранении документа «Прохождение медосмотра» 

программа автоматически генерирует штрихкод этого документа. 

 Использовать секции ККМ – позволяет в программе указывать в справочнике 

«Специализации», к какой секции ККМ следует относить услуги при пробитии 

чека в фискальной памяти кассового аппарата. 

 Представление в чеке ККМ операции внесения депозита/оплаты долга – в случае, 

если в документе «Оказание услуг» сумма оплаты превышает сумму к оплате по 

документу, и превышение идёт в депозит, а не в сдачу, то при пробитии чека ККМ 

в чеке будет пропечатана строка товара с наименованием из данного параметра и 

суммой, вносимой на депозит. 

 Свертка услуг в документе продажи – настройка, при включении которой услуги 

в чеке ККМ отображаются с единым наименованием. Строки с различным 

процентом скидки при этом группируются отдельно. В случае использования 

секций ККМ в базе, услуги различных секций также группируются отдельно. 

Наименование отображаемой в чеке позиции задается в строке напротив 

настройки. 

 Способ обработки считывания штрихкода клиента в журнале записи - настройка 

применяется только в окне журнала записи при идентификации клиента через 

считывание штрихового или магнитного кода клиента или связанных с ним 

объектов. 

9. Прочее 

 Режим печати по шаблону WORD – настройка для работы с «Договорами 

клиентов», показывает, на какой стороне будет формироваться документ: на 

стороне сервера или клиента (можно указать, что документ будет формироваться 

с использованием OpenOffice/ LibreOffice, а не MS Word). 
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 Обмен с другими конфигурациями – позволяет настроить поля синхронизации 

для выгрузки в конфигурацию 1С:Бухгалтерии (Сопоставление по коду, 

наименованию, ИНН, артикулу и др. либо не сопоставлять). 

 Основная обработка SMS-рассылки – выбор основной обработки SMS-рассылки, 

с помощью которой будут отправляться сообщения. Автоматически 

подставляется в документы «Рассылка SMS» 

 Показать закладку SMS-сообщений в календаре планирования – включенная 

галочка отображает в разделе «Рабочий стол» закладку со списком 

подготовленных, но еще не отправленных SMS-сообщений. 

 Использовать подсистему Call-центра – позволяет включить подсистему Call-

центра в программе, используя дополнительный программный продукт 

БИТ.Phone.  

 Обмен с другими ИБ – позволяет настроить использование распределенной базы 

данных: указать префикс узла обмена, выбрать правила обмена данными. 

 Использовать ГОСТ Р 52636-2006 в части использования ЭЦП для ЭМПЗ – 

параметр для включения использования электронных цифровых подписей для 

документов. 

Свойства объектов 

Классификатор предназначен для добавления объектам конфигурации 

дополнительный полей данных: справочникам Клиенты, Номенклатура, Характеристики 

номенклатуры, документам Заявка. Может быть выбран только один владелец для свойства. 

Обязательно указывается тип значения свойства. В случае выбора типа «Значения 

свойств объектов», для этого свойства появится возможность указать на закладке 

«Значения свойства» ограниченный фиксированный список вариантов его значений. 

На закладке «Назначение свойства (ограничение области применения)» для 

справочников можно задать список элементов или групп – в этом случае видеть и 

редактировать это дополнительное свойство можно будет только для этих перечисленных 

элементов справочников. Например, если свойство «Производитель» актуально только для 

группы номенклатуры «Импортные расходники», то, при указании в назначении этой 

группы, свойство будет отображаться только у входящих в неё элементов. 

В большинстве отчетов свойства объектов доступны для вывода и отбора наравне с 

реквизитами своего справочника-владельца. 

  
Рисунок 6 – Свойство. Вывод свойства в отчет. 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
27 

Глава 2. Планирование работы медицинского центра 

Кабинеты и Оборудование 

Справочник расположен в разделе «Персонал и расчет зарплаты». В данном 

справочнике указываются имеющиеся кабинеты, установки и оборудование, которые 

используются для оказания услуг в медицинском центре и при этом актуальны для 

планирования их занятости. В частности, здесь можно перечислить кабинеты, если есть 

необходимость вести запись пациентов не к конкретному врачу, а в какой-то кабинет. Для 

участия в планировании, для них необходимо установить одноименный параметр. Для 

оборудования или кабинета можно указать подразделение, основную оказываемую услугу 

и вид кабинета (оборудования). 

 
Рисунок 7 – Справочники. Оборудование и кабинеты 

 
Рисунок 8 – Справочник. Оборудование и кабинеты. Настройка 

Виды времени 

Справочник предназначен для хранения различных видов рабочего и нерабочего 

времени сотрудников, кабинетов и оборудования. У каждого «Вида времени» есть 

возможность задавать цвет и устанавливать признак «Рабочее время», чтобы в дальнейшем 

их использовать для составления графиков работы и календаря планирования. 

Предопределенный вид времени «Рабочее время» считается рабочим временем 

независимо от флажка «Рабочее время». 

Смены 

В данном справочнике имеется возможность записать всевозможные виды смен для 

работы с указанием их продолжительности (расположен в разделе «Персонал и расчет 

зарплаты» - «См. также»).  
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Рисунок 9 - Справочники. Смены 

Каждая смена содержит один или несколько временных интервалов внутри дня и 

позволяет, однократно указав распорядок дня, в дальнейшем применять его при задании 

графиков работы сотрудников и оборудования. При этом заполнение и использование 

справочника смен является необязательным. 

 
Рисунок 10 – Справочники. Смена. Настройка 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
29 

Установка графиков работы 

Документ предназначен для составления графиков работы сотрудников и 

оборудования по кабинетам. У сотрудника/кабинета может быть несколько документов 

установки графиков на один месяц, при условии, что они не накладываются (не затрагивают 

дважды какой-то промежуток времени сотрудника/кабинета). 

Для начала планирования необходимо выбрать 1 из 4 вариантов планирования: 

 График сотрудников 

 График кабинетов 

 График сотрудников по кабинетам 

 График кабинетов по сотрудникам 

В зависимости от выбранного режима планирования расписания будет изменен 

интерфейс окна документа. Будет выполняться заполнение расписания по 

сотрудникам/кабинетам с привязкой по кабинетам/сотрудникам или без привязки. 

Существует два варианта заполнения графика: ручной и автоматический.  

При ручном заполнении необходимо выбрать нужную смену в списке и нажатием 

левой кнопки мыши установить ее в нужную ячейку в графике. Так же для ячейки графика 

можно выбрать действие из контекстного меню, вызвав его, щелкнув на ней правой кнопкой 

мыши. 

Для автоматического заполнения: 

 На панели «Участники графика» выбираем необходимого 

сотрудника/кабинет; 

 «Способ заполнения» - выбираем вариант заполнения графика (из 

справочника «Виды графиков работ» - только будни, два через два, все дни; 

возможно создание новых вариантов заполнения); 

 «Дата начала» и «дата окончания» - выбираем период заполнения;  

 Есть возможность выбора заполнения графика либо типовой сменой, либо 

указывать время вручную. При нажатии кнопки «Заполнить» график 

заполняется. 

 В случае появления поля «Значение заполнения» (варианты планирования 

«График сотрудников по кабинетам», «График кабинетов по сотрудникам») 

– выбираем нужное значение кабинета/сотрудника. 

 Есть возможность задавать различные «Виды времени», которые будут 

означать интервалы определенного вида времени работы сотрудников и 

оборудования.  

Список сотрудников (кабинетов), попадающий в график, может задаваться либо 

путём указания списка вручную, либо по принадлежности к подразделению – для этого 

необходимо указать подразделение в верхней части документа. В правой верхней части 

окна документа (раздел «Участники графика») можно заполнить список 

сотрудников/кабинетов для установки графика: 

 Заполнить по подразделению документа 

 Заполнить по подразделению из справочника 

 Заполнить по модели расписания 
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При незаполненном подразделении заполнение идёт всеми сотрудниками организации. 

 
Рисунок 11 – Документы. Установка графиков работы.  

Проведение данного документа устанавливает график работы на выбранный месяц. 

Для быстрого заполнения графиков по ранее действующим графикам, а также по 

установленным в настройках сотрудников и подразделений используется кнопка 

«Массовое заполнение». 

Для установки основного способа заполнения сотрудника выберите в карточке 

сотрудника способ из списка или задайте новый способ. 

 

Рисунок 12 – Основной способ заполнения графика для сотрудника 
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Рисунок 13 – Форма копирования недельных графиков 

Данная форма предназначена для ввода параметров копирования недельных 

графиков сотрудников. 

В форме указывается эталонный период - неделя из прошлого периода работы, 

работу в которую следует скопировать на каждую неделю нового графика на месяц. 

Допускается, чтобы эталонный период начинался не с понедельника. По умолчанию при 

открытии формы в качестве эталонного берется конец предыдущего месяца (следовавшего 

перед месяцем, на который создается график). 

Если для кого-то из сотрудников эталонный период не подходит (например, он был 

в отпуске в это время), то в таблице можно указать ему индивидуальную эталонную неделю. 

Список сотрудников (кабинетов) подставляется из основной формы документа. Если 

для кого-то из сотрудников не нужно выполнять копирование старого графика, следует 

снять флажок напротив него. 

При копировании графиков используются не только данные этой формы, но и 

параметры заполнения из основной формы документа: 

 - Дата начала, Дата окончания; 

 - Замещать график/Дополнять график  

Рабочий стол и календарь планирования 

Календарь планирования предназначен для решения следующих задач:  

 Ведение заявок и формирование документов оказания услуг; 

 Работа с напоминаниями, задачами пользователей и просмотр 

информационных сообщений. 

При открытии на странице отображаются все заявки по всем сотрудникам и 

оборудованию, участвующим в календарном планировании, у которых на текущий день 

задано наличие рабочего времени либо оформлены заявки. С помощью поля календаря в 

правом верхнем углу можно менять дату отчета. 

Сверху справа располагается переключатель периода: формировать журнал записи 

на одну дату или на несколько дней. Важно! При выборе периода формирования и 

принципов отбора сотрудников/подразделений следует не допускать такое сочетание 

настроек, которое будет приводить к выводу более 20 колонок (например, более 20 
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сотрудников, работающих в один день или 5 работающих сотрудников на неделю), 

поскольку платформа 1С:Предприятие ограничивает возможности по скорости 

переформирования такого журнала записи: влияет количество ячеек в сетке расписания, т.е. 

количество колонок, определяемое выводимым количеством дней и сотрудников и 

количество строк, определяемое прежде всего шагом расписания (например, в расписании 

с шагом 15 минут будет в 3 раза меньше строк, чем при шаге в 5 минут, поэтому следует не 

ставить мелкий шаг, если он стабильно не используется – ведь, продолжительность заявки 

в расписании можно вручную задать любую не зависимо от шага расписания, что будет 

корректно в нём отображено). 

Можно посредством контекстного меню либо, в частных случаях, левую кнопку 

мыши, можно ввести новую заявку на свободное время сотрудника или оборудования, 

открыть введенную заявку, отменить её или ввести на её основании документ «Оказание 

услуг». Кнопки на панели справа позволяют добавить новый документ «Заявка» или 

«Оказание услуг», открыть списки этих документов. Если выделить сразу несколько 

свободных ячеек в колонке и через контекстное меню вызвать команду создания заявки, 

она откроется в режиме фиксированной длительности – согласно длительности выбранного 

интервала в сетке расписания. 

Из контекстного меню есть возможность дополнять график работы пользователя 

рабочим и нерабочим временем. Это вспомогательный инструмент ввода графика 

сотрудника (кабинета), нацеленный прежде всего на добавление нерегулярных отклонений 

графика. Для добавления необходимо выделить интервал мышкой в сетке расписания и в 

контекстном меню выбрать пункт «Добавить элемент графика», далее выбрать 

необходимый «Вид времени» из списка событий (для удаления интервалов использовать 

пункт «Аннулировать элемент графика»). Добавление и удаление интервалов также 

возможно из документов «Установка графиков работы». 

На странице «Информация» отчета можно видеть и взаимодействовать со списком 

задач пользователя и список информационных сообщений. 

Кнопка «Открыть список оповещений» открывает список невыполненных задач, у 

которых подошел срок напоминания. В открывшемся окне можно отложить напоминание 

о задачах, а также изменить личные параметры всплывающего окна с задачами: частоту его 

открытия и само открытие (например, чтобы отключить на некоторое время любые 

напоминания, включая новые). 

 
Рисунок 14 – Календарь планирования 
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Можно настроить просмотр календаря планирования таким образом, что будут 

выводиться только те сотрудники, которые нужны пользователю, независимо от их 

специализации, либо филиала. 

Настройка журнала записи 

Настройка сетки журнала записи делается посредством страницы «Журнал записи» 

формы учетной политики. Верхний блок содержит параметры общего плана: 

 Периодичность планирования – при построении сетки журнала записи каждый 

час будет дробиться интервалы времени, указанные в этом параметре. При 

необходимости (например, рабочее время, не вписывающееся в такие интервалы, 

сетка будет автоматически раздроблена дополнительно в нужных местах). В 

случае использования моделей расписания периодичность планирования может 

браться из выбранной модели, а не из этого параметра (см. раздел Модели 

расписания). При редактировании продолжительности в документе Заявка с 

помощью кнопок регулирования времени, время будет 

увеличиваться/уменьшаться на значение этого параметра. 

Пример: если 95% услуг имеют продолжительность 30 или 60 минут, а 5% - 15 

минут, то рекомендуется выбрать значение параметра «30».А если большая 

доля услуг – 15 минут, то рекомендуется «15». 

 Рабочее время – задает основное время работы центра, учитываемое при 

построении сетки журнала записи. В случае использования моделей расписания 

может браться из выбранной модели, а не из этого параметра (см. раздел Модели 

расписания). 

 Период автообновления журнала записи – время через которое автоматически 

актуализируются данные, показываемые в журнале записи на рабочем столе. 

Следует указывать компромиссное значение между быстродействием журнала 

записи и реальной потребностью в автообновлении. При указании «0» 

автоматическое обновление не будет производиться. 

 Высота и ширина ячейки журнала записи – строки и основные колонки сетки 

журнала записи имеют одинаковую высоту, ширину. Выбирать её следует исходя 

из того, как много строк будет в расписании (например, с учетом периодичности 

планирования можно указать такую высоту, с которой журнал обычно будет 

умещаться на экран без вертикальной прокрутки), а также того, как много текста 

в ячейки журнала записи будет выводиться (когда текста мало, большая ширина 

колонки бесполезна). Оптимальные высоту и ширину нужно выбирать 

экспериментально по реальному расписанию. 

 Отдельная колонка рабочего времени сотрудников – при включении, будет 

выводиться дополнительная небольшая колонка, отображающая цвет рабочего/не 

рабочего времени сотрудника. Иначе цвет времени работы будет выводиться в 

основной колонке сотрудника/кабинета. Рекомендуется не включать. 

 Цвет нерабочего времени – цвет, которым в сетке будет отображаться время, 

никак не описанное в графике сотрудника/кабинета. 

 Шрифты описания клиентов и работ в журнале записи – настройки размера и вида 

шрифта отображения журнала записи. 

 Настройки вида ячеек журнала записи – переход к настройке отображения заявки 

и свободного времени в журнале записи (см. далее соответствующий раздел). 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
34 

Раздел «Отбор в журнале записи» параметризует функционал, задача которого – 

показывать в журнале записи не всех сразу, а только нужную сейчас для записи часть 

сотрудников/кабинетов. Раздел имеет различный набор параметров в зависимости от 

выбранного способа группировки участников расписания для отбора. 

 Режим отбора в журнале записи – либо по моделям расписания (рекомендуется), 

либо по структуре подразделений. Для каждого сотрудника или кабинета можно 

указать принадлежность к одному(основному) подразделению, далее в 

расписании можно будет отображать участников расписания из выбранного 

подразделения. 

Ключевые преимущества отбора по моделям расписания – это возможность 

поместить одного сотрудника/кабинет в несколько моделей сразу, а также 

автоматическое попадание сотрудника в отбор без указания в модели, если его 

специализация прописана в модели. 

 Формировать журнал записи, если отбор участников не указан – целесообразно 

включать такой режим тогда, когда участников расписания много (большая 

организация) и, следовательно, вывод их всех сразу в сетку (например, случайно 

или при первом открытии программы) мало информативен либо занимает много 

времени на формирование сетки. 

Следующие параметры отбора актуальны только для режима «По моделям расписания»: 

 Выводить участников, не помещенных ни в одну модель расписания – при 

выключении приведёт к тому, что сотрудник/кабинет не попадёт в журнал записи, 

даже если у него есть расписание работы, если его нет ни в одной модели 

расписаний (соответственно, настройка применяется только при формировании 

журнала без указания отбора по модели или сотруднику) 

 Разворачивать при заполнении отбора иерархию моделей/сотрудников – 

применяется при выборе модели/сотрудника в журнале через кнопку выбора 

(«три точки») – открывшийся иерархический список будет либо свёрнутым, либо 

раскрытым. Подбор оптимальных значений следует делать исходя из количества 

сотрудников/кабинетов в расписании. 

 Открывать иерархический отбор по сотрудникам/кабинетам: по структуре 

справочника / по структуре организации – при выборе сотрудника в отбор 

журнала записи через кнопку выбора сотрудники будут сгруппированы либор по 

иерархии групп справочника сотрудников, либо по подразделениям. 

Модели расписания 

Данный справочник относится к подсистеме «Персонал и расчет зарплаты». Каждый 

элемент данного справочника описывает устойчивую группу сотрудников и кабинетов для 

дальнейшего отбора данных в журнале записи. 

Участников модели можно указать как непосредственно отметив флажками, так и 

указанием специализации – при наличии у сотрудника этой специализации (не обязательно 

в качестве основной), он тоже будет соотноситься с этой моделью расписания. 

В модели можно указать свои начало и конец рабочего дня, периодичность 

планирования, характерную для её участников. Если они заполнены, то, когда в журнале 

записи делается отбор только по этой модели, именно эти значения применяются вместо 

общих, указанных в учетной политике. 
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Филиал модели расписания указывается для наложения на модель отбора по 

филиалу журнала записи. 

Настройки вида ячеек журнала записи 

Данные настройки открываются со страницы учетной политики «Журнал записи» 

нажатием на ссылку напротив соответствующего заголовка. Эти настройки также едины 

для всех пользователей информационной базы. Они в первую очередь описывают 

наполнение ячеек в журнале записи.  

Настройки отображения данных графика в ячейке и в её примечании отвечают за 

текст, которым подписывается установленное графиком время, не занятое в сетке заявкой. 

Список доступный полей жёстко задан в программе и не может меняться. 

Поле «Кабинет/сотрудник» применяется для вывода не того сотрудника/кабинета, 

чью коронку в сетке мы смотрим (он и так виден в первой строке сетки), а тому, который 

для этого времени задан ему графиком. Т.е. если задан график с видом «График 

сотрудников по кабинетам» или «График кабинетов по сотрудникам», то, например, вся 

колонка сетки расписания принадлежит сотруднику, а в ячейке можно вывести название 

кабинета, в котором он будет работать в это время. 

Флажок «Только в 1й строке» позволяет вывести какой-то текст только в начале 

свободного времени в графике, а не в каждой ячейке сетки, отображающей этот интервал 

времени. Если в ячейку выведено более 1 строки, а высота строк журнала записи задана 

небольшой, вторая строка может не влезть в ячейку и будет видна только при наведении 

мыши. Поэтому часто удобнее информацию, которую не надо видеть постоянно, 

отображать в примечании ячейки, а не в её тексте – при этом для всех полей примечания 

использоваться признак «Только в 1й строке». 

 Вид отображения ячеек занятого записью времени – настройка, предписывающая 

показывать данные заявки, связанные с клиентом и данные заявки, связанные с 

услугами заявки – либо в единой ячейке, либо дробя её на две раздельные. 

Рекомендуется единая. 

 Текст основной ячейки заявки, текст примечания заявки – перечень данных, 

которые будут отображены в тексте ячейки заявки либо в её примечании 

(например, ФИО клиента, его телефон, название услуг). Флажок «В той же 

строке» означает, что очередной пункт данных будет выведен не с новой строки, 

а продолжится через запятую в той же – это менее читаемо, но более компактно. 

См. также раздел Ячейки журнала записи. 

 Услуги кабинетов отображать по настройкам ячеек сотрудников – когда 

выключена, в колонках кабинетов сетки расписания заявки будут отображаться с 

ограниченным текстом, содержащим только информацию о том, каким 

сотрудником это время занято. 

Параметры вспомогательной колонки ячеек заявки 

Выводить вспомогательную колонку календаря – когда включена, в сетке 

расписания рядом с основной ячейкой выводится дополнительная, в которой может быть: 

свой текст, своё примечание, свой цвет фона (для основной ячейки цвет форма определяется 

исключительно состоянием заявки) 

Использование вспомогательной колонки ведёт к понижению скорости 

формирования журнала записи (примерно в 1,5 раза, т.к. вдвое увеличивает его итоговый 

размер (в колонках). 
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Рекомендуется использовать колонку для вывода данных из 1-3 букв (например, 

формируемых не предопределенными, самостоятельно добавленными ячейками журнала 

записи) либо для дополнительной цветовой индикации, либо для дополнительного 

примечания. Поэтому, ширина вспомогательной колонки, как правило, задается 

небольшой. 

Цвет фона вспомогательной колонки может быть только один, поэтому 

редактируется не как список, а выбором конкретного поля. 

Границы актуальности заявок применяются исключительно при расчете хранимых в 

базе данных пользовательских ячеек журнала записи. 

Создание пользовательских ячеек журнала записи 

Элементы этого справочника выбираются в настройки отображения текста и 

примечания заявки в сетке расписания, цвет фона вспомогательной колонки. 

Изначально в базе имеется ряд предопределенных элементов, разбитых на 2 группы: 

«Услуги» и «Клиент» - данное деление применяется программой для режима отображения 

заявки «Клиент и услуги раздельно». Предопределенные элементы реализуют вычисление 

значений непосредственно при формировании журнала записи внутренним кодом 

программы. 

Пользователь может добавлять собственные - не предопределенные элементы. Для 

этого следует перейти в форму выбора справочника из нужной настройки отображения 

заявки и начать его добавление. 

Элемент справочника имеет следующие ключевые реквизиты: 

 Назначение – для определения либо текста, либо цвета. Цвет может быть 

использован только в качестве цвета вспомогательной колонки, текст – только для 

всех остальных. Обратите внимание, что выбор поля накладывает отбор на форму 

выбора, например, если начать выбирать текстовый элемент, из открывшейся 

формы добавить элемент цвета – он не отобразится в списке, т.к. не пройдёт 

отбор. 

 Тип владельца – заявка либо клиент. В зависимости от типа владельца, хранимые 

признаки будут рассчитываться и храниться при записи либо заявки, либо 

клиента. Также, при использовании способа вычисления «Отбор СКД», влияет на 

доступные поля отбора. 

 Момент вычисления – онлайн при каждом формировании расписания или 

вычислять заранее и хранить в базе данных. 

 Способ вычисления – имеет следующие варианты: 

1. Указывается вручную в клиенте или заявке путём редактирования 

значения Дополнительного свойства объекта (см. соотв. раздел); 

2. Определяется списком отборов механизма компоновки данных; 

3. Указывается произвольный алгоритм, рассчитывающий для 

очередного владельца данное значение. 

Момент вычисления. Варианты. Критерии выбора варианта. 
Вариант вычисления значения при каждом формировании журнала записи 

предполагает, что расчет должен делаться достаточно легко и не отражаться на скорости 
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формирования журнала записи. Поэтому, для способа расчета «Отбор СКД» в этом случае 

становятся недоступны реквизиты Владельца – их получение требовало бы получения 

дополнительных данных из базы, значит, создавало бы нагрузку. Но, при этом доступны 

такие поля как «Сумма долга» и «Текущая дата», которые применимы именно в момент 

формирования журнала записи, т.е. нельзя достоверно рассчитать заранее. Применяется 

только для владельца типа Клиент. 

Использование произвольного алгоритма при онлайн-расчете также ограничено 

риском падения производительности, что должно учитываться программистом при его 

написании. 

Вариант вычисления с сохранением значения в базе данных – полная 

противоположность первому. Расчет значения осуществляется заранее, после чего 

результат сохраняется в базу данных – при формировании журнала записи программе 

достаточно только считать из базы эту информацию. 

Для этого варианта расчет происходит в следующие моменты: 

 При записи владельца – запись Владельца как правило означает изменение его 

данных, которые, возможно, влияют на хранимое значение ячейки. 

 Регламентным заданием «Актуализация хранимых значений ячеек журнала 

записи». Включать и делать расписание этому регламентному заданию имеет 

смысл, если среди хранимых ячеек есть такие, значение которых зависит не 

только от реквизитов Владельца, но и от течения времени (изменения текущей 

даты) или прочих данных в базе. В противном случае достаточно пересчета при 

записи Владельца. 

Важный нюанс касается ячеек с пересчетом регл. заданием владельцев типа Заявка. 

В базе данных заявок могут накопиться сотни тысяч. Пересчет даже 1 раз в день такого 

количества не допустим. Требуется, чтобы пересчету подлежали только те заявки, которые 

сейчас актуальны – будущие (возможно, часть будущих на пару дней вперед) и, возможно, 

недавние прошлые. Для этого в форме настройки вида ячеек есть единые параметры 

Граница актуальности заявок (левая и правая). Левая – на сколько дней назад заявка 

еще актуальна, чтобы пересчитывать её (обычно, 0), правая – аналогично для будущих – 

количество дней определяется, очевидно, только сложившимся укладом работы 

организации. 

Способы вычисления значения. 

Дополнительное свойство – пользователь может добавлять свои элементы в 

классификатор Свойства объектов в подсистеме Администрирование. Значения этих 

свойств, указываемых пользователями вручную, могут применяться при формировании 

журнала записи. Значение преобразуется в текст по внутренним правилам платформы 1С. 

См. также «Свойства объектов». 

Отбор СКД – позволяет последовательно задать несколько вариантов значения, 

выбор одного из которых определяется выполнением прописанного отбора для варианта 

значения. 

Пользователь добавляет очередную строку в таблицу «Выбор значения по условию», 

в которой указывает значение – текст или цвет в зависимости от назначения. Далее в 

нижней правой таблице пользователь задает отбор из доступных полей.  
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При расчете, если Отбор выполняется, результатом расчета считается значение в этой 

строке. Если отбор не выполняется, анализируется следующая строка. Если ни один отбор 

не подошел, берётся значение по умолчанию – если оно было указано. 

В зависимости от выбранных типа владельца и места расчета состав доступных полей 

для отбора будет разный. 

Условие на языке 1С – произвольный текст на встроенном языке 1С, итогом которого 

должно быть присвоение в переменную «Результат» вычисленного значения. Указанный 

программный код выполняется на стороне сервера, в контексте выполнения доступна 

переменная «КлючевойОбъект» - ссылка на Владельца, для которого производится расчет. 

Код выполняется по одному разу на каждого Владельца, т.е. количество выполнений будет 

равно количеству Владельцев для обсчета, соответственно, при выборе места расчета «При 

каждом формировании журнала записи» следует прописывать такой код, который не 

окажет в таких условиях критичного понижения скорости формирования. 

Рисунок 15 – Настройка для онлайн-расчета фона ячейки по текущей сумме долга клиента 

Заявка 

Документ предназначен для отражения в программе записи пациентов на услуги. 

Запись производится на определенную дату в определенное время. Документ предназначен 

для планирования в программе посещений клиентов и их последующего отображения в 

Журнале записи. 
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В графе «Клиент» указывается пациент из справочника «Клиенты». 

В графе «Врач» указывается желаемый специалист для исполнения работ. Если для 

всех услуг заявки есть отметка о планировании без сотрудника, то поле можно не заполнять. 

Если установлен признак «Несколько врачей», то в табличной части можно будет указать 

для работ врачей, отличных от указанного в шапке документа. 

 
Рисунок 16 – Документы. Заявка 

В графе «Кабинет» при необходимости указывается кабинет, в котором будут 

проводиться работы. 

Далее указываем планируемую дату и время для проведения работ. Если в документе 

только одна строка услуги или включен режим определения длительности 

«Фиксированная», то продолжительность заявки можно указывать в поле «Всего». 

В графе табличной части «Работа» указываем вид планируемых работ. Поле не 

обязательно для заполнения – это может использоваться, например, когда заранее не 

известен состав работ, но нужно зафиксировать заявку на определенный интервал времени. 

В графе табличной части «Продолжительность» указываем планируемое время на 

проведение соответствующего вида работ. 

На вкладке «Примечание» имеется возможность записать какую-либо 

дополнительную информацию касательно заявки. 

В графе «Состояние» можно указать состояние заявки. По умолчанию она будет 

заполнена основным состоянием запланированной заявки, указанной в настройках учета. 

В графу «Ответственный» заносится пользователь, создавший документ. 

В программе есть возможность создания документа «Оказание услуг» на основании 

заявки. В этом случае в документ оказания перенесётся информация о клиенте, враче, а 

также об оказываемых услугах. 

Виды состояний заявок 

Данный справочник находится в разделе «Администрирование» - 

«Классификаторы», предназначен для перечисления возможных состояний, в которых 
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может находиться заявка. Для каждого состояния можно указать цвет фона заявок в этом 

состоянии при их просмотре в журнале записи.  

Тип состояния не обязателен к заполнению, если в заявке будет указано состояние с 

заполненным типом «Отменена» или «Выполнена», то такая заявка не будет отображаться 

в журнале записи. При первом запуске программа устанавливает тип состояния для 

состояния «Отменена», оставляя для остальных элементов его пустыми. В подавляющем 

большинстве случаев, пользователю не требуется самостоятельно присваивать какие-либо 

типы состояний ни предопределенным элементам справочника, ни созданным им 

дополнительно. 

Использование состояний заявок регулируется параметром учетной политики 

«Использовать состояния заявок». 

 
Рисунок 17 – Справочники. Виды состояний заявок 

Оповещение сотрудника о приходе клиента к нему по записи 

 В программе возможно использование механизма оповещения исполнителя работ о 

том, что к нему по ранее оформленной записи пришел клиент. Оповещение будет 

подготовлено при переходе заявки в состояние с типом «Пришел». 

Если у пользователя есть роль «Врач» или добавленная в конфигурацию как доработка 

добавлена другая роль с правом чтения регистра «Оповещения сотрудников о приходе 

клиентов», то с определенной периодичностью программа будет проверять, нет ли не 

просмотренных оповещений для сотрудника этого пользователя. В случае, если заявка из 

состояния с типом «пришел» перейдет в другое, а потом опять в «пришел», оповещения 

будут сформированы врачам заявки еще раз. 

 Оповещение не будет добавляться сотруднику, если его добавили в заявку, которая 

уже в состоянии с типом состояния «Пришел». 

Автоматический поиск времени записи 

 Задача данного инструмента – найти и предложить пользователю возможные 

варианты дня, времени и сотрудника записи для заявки с заполненными услугами. 

Инструмент имеет ряд ограничений применения, которые могут сильно меняться от версии 

к версии. Перед ознакомлением убедитесь, что применяете руководство пользователя 

именно от того релиза программы, который используете. 
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Область применения и ограничения 
 Для поиска вариантов времени считается, что услуги, указанные в заявке, нельзя 

переставлять местами, т.е. они должны выполняться одна за другой строго в указанной 

последовательности. В иных случаях пользователь может, не найдя желаемого варианта, 

вручную поменять услуги местами, после чего повторить поиск вариантов для нового 

сочетания. Это имеет значение в первую очередь тогда, когда в одной заявке планируется 

запись к нескольким специалистам. 

 Поиск времени записи идёт только для сотрудников без учета расписания кабинетов 

и оборудования, требуемых для услуги. Это даёт два следствия: 

1. Переход к поиску недоступен, если в учетной политике задан способ записи «В 

кабинет», а для способа «В кабинет и к врачу» кабинет не будет заполняться сам. 

2. Поиск времени записи на услуги, требующие выбора или анализа занятости 

оборудования будет, скорее всего, нецелесообразен в сравнении с ручным 

поиском подходящего времени в журнале записи.  

Также, в перечень вариантов пользователю выводятся не все возможные варианты. 

На каждый день будет отображен самый ранний и самый поздний из прошедших критерии 

поиска – для каждого сотрудника первой услуги.  

Например, в заявке только один сотрудник, а один из дней у него свободен с утра до 

вечера; клиенту удобно любое время в этот день. Тогда на этот день будет предложено 2 

варианта записи – самый ранний утром и самый поздний, заканчивающийся вместе с 

рабочим днём сотрудника. При ином подходе пользователю бы предлагалось очень много 

похожих вариантов в течении дня, выбор которых провоцировал бы рваное расписание 

сотрудника с возможными маленькими окнами, в которые не уместится запись следующего 

клиента. 

Также не предполагается применения инструмента для заявок, содержащих услуги с 

отметкой «планируется без сотрудника». 

И, наконец, доступна возможность искать варианты без указания конкретного 

сотрудника. В этом случае будут рассматриваться все сотрудники, у которых есть 

специализация этой номенклатуры услуги. 

Порядок использования 
Переход в форму поиска вариантов осуществляется кнопкой «Подбор времени 

записи» над списком работ заявки. В открывшейся форме автоматически сформируется 

список вариантов, если ранее пользователь не убирал флажок «Выполнять поиск при 

открытии». 

В нижней части формы пользователь видит список услуг и критерии поиска 

вариантов записи. Доступны следующие критерии поиска: 

 Период дат поиска вариантов. Нельзя указать дату меньше сегодняшней; 

 Время записи, удобное клиенту – это время, когда клиент готов подойти по 

записи, т.е. удобное время начала посещения, не включая его 

продолжительность; 

 Максимальное суммарное время ожидания – это время, которое клиенту 

может потребоваться ждать между двумя услугами, когда сотрудник 

освободится. Если указано 0 минут, то предполагается, что услуги должны 

идти сразу одна за другой, в ином случае допускается, что клиент подождет. 

По умолчанию подставляется значение, указанное в учетной политике. 
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Сформированный список вариантов представляет собой двухуровневый список. 

Верхний уровень описывает вариант целиком: дату, время пребывания клиента в заведении, 

общее время простоя клиента, получающееся с этим вариантом, а также список 

сотрудников варианта (через запятую). 

Если развернуть верхний уровень варианта, то на нижнем будут отображены 

отдельные услуги заявки, время их выполнения (с-по), сотрудник. 

По кнопке выборка или двойному клику на строке варианта происходит выбор 

варианта и заполнение им заявки, после чего заявку можно записать. 

 

Рисунок 18 – Поиск времени записи 

Если выбранный вариант предполагает ожидание клиента, то в заявку оно будет 

перенесено как дополнительная строка с номенклатурой ожидания, указанной в учетной 

политике. 

Отслеживание возможности переноса заявки на более раннюю дату 

 В случае, если в учетной политике включена функция «Использовать поиск 

возможности переноса заявку на более ранний срок», в заявке будет доступен флажок 

«Оповестить клиента о возможности записаться на более раннюю дату/время». При его 

установке пользователю станет доступна дополнительная закладка, на которой требуется 

указать правило поиска подходящего времени для переноса: это может быть либо рабочее 

время того же врача, либо перечня конкретных врачей, либо любого врача, обладающего 

перечисленными компетенциями, либо, если в заявке указаны конкретные услуги – врач, 

обладающий специализациями этих услуг. Также можно указать дополнительный 

комментарий клиента о переносе. 

 Данный функционал означает, что пользователь сможет (в периоды времени, когда 

он может этим заниматься) видеть по таким заявкам возможные варианты переноса. 

Автоматически перенос не будет происходить, поскольку время переноса на практике 

требуется согласовывать с клиентом напрямую. 

 Перейти в форму обработки заявок, по котором включено отслеживание 

возможности переноса и есть варианты переноса, можно двумя способами: 

 1). Через команду «Перенос заявок на более раннее время» раздела «Сервис» 

подсистемы «Продажи» 
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 2). Из окна Журнала записи по гиперссылке «Есть заявки для перезаписи на дату 

раньше», однако, данная гиперссылка видима только при условии, что, во-первых, есть 

заявки, которые есть куда переносить, во-вторых, в базе данных функционирует 

регламентное задание «Отслеживание заявок, которые можно перенести на более ранний 

срок», предназначенное для обновления информации в базе данных о возможности 

переноса заявок. При чем данная гиперссылка будет видна независимо от настроек 

основной клиники пользователя и клиники заявки, доступной для переноса. 

 Данный механизм не имеет разграничения списка заявок под перенос в зависимости 

от основной клиники пользователя. Поэтому основными целевыми случаями 

применимости функционала будут 

1. Ведение в базе данных работы одной клиники 

2. Ведение в базе данных работы нескольких клиник, имеющих частично или 

полностью объединенную регистратуру, за счет чего функция такого переноса 

заявок осуществляется централизовано 

При использовании данного механизма следует иметь в виду, что поиск интервалов, 

подходящих для переноса заявки, является сложной расчетной задачей, которая при 

определенных частных условиях может требовать больших системных ресурсов и снижать 

производительность системы при неоптимальном использовании. 

Перенос заявок на другого сотрудника 

 Обработка «Перенос заявок на другого сотрудника» предназначена для смены 

сотрудника в заявке без изменения времени записи клиента и порядка запланированных 

услуг. Фактически, обработка позволяет отобрать список заявок заменяемого сотрудника 

за указанный интервал и выполнить его подмену, если это не приводит к наложению с 

другими заявками нового сотрудника. После замены пользователь по отбору увидит только 

те заявки, по которым замена не удалась и требуется вмешательство пользователя 

(например, созвон с клиентом и согласование другого времени посещения). 

Глава 3. Ценообразование 

Номенклатура 

Данный справочник расположен в разделе «Регистратура», предназначен для учета 

номенклатуры материалов и услуг организации. 

Форма списка содержит в нижней части панель информации, в которой видны 

сопутствующие текущей позиции услуги и товары, остатки на складах (в единице хранения 

остатков). Пользователь может скрыть эту панель одноименной кнопкой в верхней части 

формы. 

Пример карточки номенклатуры (Рисунок 19): 
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Рисунок 19 – Справочник. Номенклатура. 

Для изменения текущих позиций в справочнике необходимо выделить текущую 

позицию и нажать F2 (либо двойной щелчок левой клавиши мыши). Откроется диалоговое 

окно, в котором можно вносить изменения. 

Для внесения новых элементов необходимо нажать Клавишу Insert, либо «Действия» 

– «Добавить», либо иконку на панели. 

При внесении данных в первую очередь заполняются реквизиты: 

 Группа номенклатуры – указывается группа справочника; 

 Наименование – название номенклатуры, с которым будут оперировать пользователи 

в процессе работы. 

 Артикул – буквенное или цифровое обозначение товара, для облегчения его поиска и 

идентификации.  

 Полное наименование – полное название номенклатуры. 

 Категории выработки – категория, к которой относится данная номенклатура. 

Категория выработки используется для расчета заработной платы сотрудников, а 

также является аналитическим разрезом в отчетах по продажам. 

 Вид номенклатуры – указывается вид (услуга, набор услуг и материалов или товар) 

Реквизиты вкладки «Единицы измерения»: 

 Базовая единица – из соответствующего справочника указывается единица 

измерения, на основании которой будет производиться пересчет количества из одной 

единицы измерения в другую по коэффициенту. Рекомендуется в качестве этой 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
45 

единицы выбирать единицу измерения с наименьшей величиной. (Если речь идёт об 

объеме – выбирать миллилитры, если о весе – граммы, и т.д.) 

 Единица остатков – выбирается единица измерения остатков, т.е. та единица, в 

которой будет храниться остаток материала в информационной базе. При записи 

нового материала программа сама создает единицу остатков, совпадающей с базовой 

единицей измерения. Почти всегда это наиболее правильно: в качестве единицы 

измерения остатков используется минимальная используемая либо минимальная 

кратная единица для такого материала (штука, мл, грамм), а в случае применения и 

других – в список единиц добавляются остальные (пачки, флаконы, упаковки) – с 

соответствующим коэффициентом пересчета. Общее количество единиц измерения 

для номенклатуры не ограничено. 

 Единица товаров не обязательна и служит для того, чтобы использоваться в качестве 

единицы по умолчанию при выборе номенклатуры в документах поступления 

товаров и оказания услуг на закладке "Товары". 

Далее, в табличной части, для каждой позиции из справочника номенклатуры можно 

указать произвольное количество единиц измерения. При этом нужно указать коэффициент 

пересчета между конкретной единицей измерения и базовой единицей измерения 

номенклатуры. 

Для материала на закладке «Минимальные остатки» можно заполнить данные для 

контроля наличия на складах минимального размера остатка номенклатуры: указывается 

минимально допустимое количество номенклатуры и склад. В случае если количество 

товара на складе опустится ниже допустимого значения, пользователь получит об этом 

напоминание.  

Для услуги на вкладке «Нормы расхода материалов» можно указать материалы, 

которые будут использоваться при оказании услуги. Необходимо ввести наименование 

материала, количество и единицу измерения. Если для материала ведется учет по 

характеристикам, то можно конкретизировать норму расхода и до характеристики, либо не 

указывать, что всё равно потребует её заполнения, но уже в документе «Оказание услуг», 

где эти нормы применяются и где требуется точное указание списываемого материала. 

Признак «Входит в стоимость» позволит прибавить к стоимости оказанной услуги 

стоимость использованных материалов. 

Для услуги на закладке «Оборудование» можно указать оборудование из 

соответствующего справочника, которое необходимо при выполнении данной услуги. Для 

одной и той же услуги можно задавать несколько различных единиц оборудования. Это 

позволяет производить запись и оказание одной и той же услуги одновременно для 

нескольких клиентов на разном оборудовании. Если в фирме есть несколько устройств, 

способных заменить друг друга при выполнении услуги (например, две кабинки солярия), 

то можно указать не конкретный аппарат, а модель оборудования. В этом случае в 

документе «Заявка» потребуется указать какой-то один аппарат этой модели. 

При выборе вида номенклатуры – «Услуга», также указывается продолжительность 

времени, требуемого для оказания услуги.  

Признак «Планируется без сотрудника» устанавливается, если во время выполнения 

(а значит, и для планирования) работы участие сотрудника не требуется. 

Признак «Только для планирования» используется в том случае, если услуга не 

может оказываться клиенту, а лишь служит для подготовки оборудования, персонала и т.д. 
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перед оказанием другой услуги. При этом она не попадёт в документ «Оказание услуг», но 

указывается в Заявке и занимает место в «Журнале Записи».  

Если поставить отметку в графе «Вести учет по характеристикам», то появится новая 

вкладка – «Характеристики». На этой вкладке имеется возможность составить набор 

характеристик для номенклатуры и указать их значение. Графа доступна только если в 

учетной политике включена возможность использования характеристик номенклатуры. 

Характеристики номенклатуры – это отдельный, подчиненный номенклатуре 

справочник, описывающий её подвиды. При этом предполагается, что для всех этих 

подвидов общим является всё, что указано в номенклатуре-владельце этих характеристик. 

Например, краска для волос какой-либо марки может иметь несколько десятков цветов, т.е. 

предполагать несколько складских позиций, одинаково фасуемых и вообще ничем не 

отличающихся, кроме цвета. В этом случае в программе их можно завести как одну 

номенклатуру с множеством характеристик – по числу различных цветов. 

На вкладке «Цены» можно увидеть текущие цены по всем прейскурантам, 

установленные на данную позицию номенклатуры. Установку цен на данной вкладке 

произвести нельзя.  

Цены услуг и товаров можно указывать как единую для номенклатуры, так и 

различную для каждой характеристики. Товары и материалы с характеристиками 

учитываются на складе как разные позиции, по каждой из которых можно получить остаток. 

На вкладке «Штрихкоды» можно ввести информацию о штрихкодах, присвоенных 

данной позиции для быстрого поиска этой номенклатуры при подстановке в документы.  

При установке вида номенклатуры «Набор» на появившейся вкладке 

Комплектующие можно указать список услуг, комплектующих данный набор услуг. Этот 

вид номенклатуры используется только для быстрого ввода в документ нескольких позиций 

сразу. Так, при выборе набора в Заявке или Оказании услуг, она будет сразу разложена 

программой на отдельные комплектующие, которые попадут в документ в виде нескольких 

строк – по числу комплектующих. В других документам данный вид номенклатуры не 

используется. 

На вкладке «Свойства» можно ввести дополнительные сведения об элементе 

справочника, не предусмотренные типовой программой. Во многих отчетах свойства 

можно использовать в качестве выводимых полей и отборов наравне с типовыми 

реквизитами справочника. 

На вкладке «Сопутствующие» можно перечислить товары и услуги, наиболее часто 

применяющиеся вместе с данной позицией номенклатуры. Это позволит увидеть и, при 

необходимости, произвести быстрое добавление сопутствующих товаров и услуг в 

документ продажи. 
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Рисунок 20 – Справочники. Номенклатура. Форма списка 

Кнопка «Панель информации» в данной форме позволяет отображать/скрывать 

нижнее поле «Остатки» на складах 

Прейскуранты 

Справочник «Прейскуранты» находится в разделе «Ценообразование» - «См. 

также». Под прейскурантом подразумевается вариант цен, тип цен, устанавливаемых в 

медицинском центре. Прейскурант обязательно указывается в документе «Установка цен». 

Если прейскурант указан в документе «Оказание услуг», то при подборе номенклатуры или 

сертификата программа попытается найти актуальную цену на них по этому прейскуранту. 

Прейскурант, по умолчанию подставляемый в документ оказания услуг можно указать в 

настройках учета в параметре "Основной прейскурант". 

В медицинском центре может не быть ни одного прейскуранта, может быть введено 

несколько прейскурантов, например, "Розничный", "Для корпоративных клиентов", "Для 

своих сотрудников". 
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Рисунок 21 – Справочники. Прейскуранты 

Установка цен 

В программе можно хранить несколько наборов цен одной и той же номенклатуры, 

и сертификатов. Для этого используются прейскуранты. Каждому прейскуранту 

соответствует свой набор цен. Данный набор цен формируется документом «Установка 

цен» (Раздел «Ценообразование»). Прейскурант, для которого назначается набор цен, 

указывается в графе «Прейскурант». В табличной части вкладки «Номенклатура» 

заполняются позиции, для которых назначаются цены, единицы измерения, характеристики 

номенклатуры и, собственно, цены. 

В табличной части вкладки «Сертификаты» устанавливаются цены на виды 

сертификатов из справочника «Виды сертификатов». 

 
Рисунок 22 – Документы. Установка цен 

В список номенклатуры документа можно добавлять номенклатуру как по одной 

позиции, так и группами, созданными в справочнике «Номенклатура». Для этого нужно 
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нажать кнопку панели инструментов списка «Дополнить по группе…». При этом 

открывается окно выбора группы справочника «Номенклатура». После выбора одной из 

групп вся номенклатура из нее добавится в список номенклатуры документа. 

Документ позволяет автоматизировать задание цен номенклатуры в списке 

номенклатуры. После заполнения списка номенклатуры необходимо нажать кнопку 

«Изменить» на панели инструментов списка. Откроется окно обработки «Формирование 

цен». 

 
Рисунок 23 – Документы. Установка цен. Обработка формирования цен 

Цены изменяются для позиций номенклатуры, отмеченных флагом во второй 

колонке списка. Список возможных действий по изменению цен представлен в поле 

«Действие»: 

 Задать фиксированную цену – всей номенклатуре устанавливается одна цена, 

указанная в поле «Значение».  

 Изменить цены на % - цены изменяются на величину процента, введенного в 

поле «Значение». Выбрать, увеличивать или уменьшать на процент, можно в 

поле «Вид изменения». 

 Округлить – цены округляются в большую сторону до ближайшего кратного 

значения, выбранному в поле «Значение». Так, например, исходное число 

«175» при округлении со значением «50» станет равным «200», а при 

округлении со значением «10» станет равным «180». 

 Установить единицу – задает для номенклатуры единицу измерения, 

выбранную в поле «Значение». 

 Удалить (обнулить) – устанавливает значение цену в 0. 

Изменения в документ переносятся при нажатии кнопки «Сохранить и закрыть». 

Структура прайс-листов 

В этом справочнике (Раздел «Ценообразование» - «См. также») описывается 

структура прайс-листа для целей дальнейшей его печати. Элементы и группы справочника 

упорядочиваются по иерархии, а внутри одной группы – по полю «Порядок в группе». Для 
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группы можно указать порядок и наименование – представление в прайс-листе. Для 

элемента дополнительно следует указать номенклатуру, характеристику номенклатуры 

(при необходимости) и, в случае материала - единицу измерения. По этим трем полям при 

формировании отчета будут выбираться из базы цены номенклатуры и выводиться в отчет. 

 
Рисунок 24 – Справочники. Структура прайс-листов 

Прайс-лист 

Отчет расположен в Разделе «Ценообразование». Данный отчет не имеет привязки к 

датам и формируется на текущую дату. Отчет формирует прайс-лист на основании 

введенной структуры прайс-листа по ценам прейскуранта, указанного в отчете. 

  
Рисунок 25 – Отчеты. Прайс-лист 
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Отчет имеет стандартные возможности настройки вариантов, которые следует 

использовать по мере необходимости: 

Ситуация 1. Создана большая единая структура прайс-листа, но печатать требуется 

несколько небольших тематических прайсов. 

Решение: Следует в окне изменения варианта отчета установить отбор вида  

Позиция прайс-листа | В группе | (указать желаемую группу структуры) 

 Для удобства на каждый отдельный прайс можно сохранить отдельный 

вариант отчета со своим отбором. 

Ситуация 2. Требуется вывести в отчет дополнительные поля, например, артикул. 

Решение: Следует в окне изменения варианта отчета в список группируемых полей (на 

том же уровне группировке, что и остальные поля) добавить желаемое поле, например, в 

случае артикула это «Номенклатура.Артикул». Однако, если при этом также нужно, чтобы 

в отчет это поле выводилось с особым названием колонки, отличным от того, которое 

платформа генерирует сама, то дополнительно потребуется добавить это поле в раздел 

«Выбранные поля», где доступна команда контекстного меню «Установить заголовок». 

Сделанные настройки можно сохранить на будущее в отдельном варианте отчета. 

Ситуация 3. Одни и те же услуги в разных вариантах прайса требуется печатать в 

различном виде, например, с различной иерархией (группировкой). 

Решение: Следует стремиться реализовать это изменением состава группировок в 

варианте отчета, однако, если это нельзя сделать, то следует реализовать это через 

справочник «Структура прайс-листа», в котором одни и те же услуги упомянуть дважды – 

реализовав в одной части структуры одну требуемую иерархию, а в другой – вторую. 

Дальнейшее использование отчета сведется таким образом к Ситуации 1. 

Виды карт скидок 

Данный справочник служит для перечисления видов используемых дисконтных карт 

(расположен в разделе «Ценообразование» - «См. также»). Вид карты характеризуется 

определенным видом скидки, предоставляемой предъявителю карты. Таким образом, вид 

скидки привязывается к виду карты, который можно назначать любому количеству 

дисконтных карт. 

 
Рисунок 26 – Справочники. Виды карт скидок 

Карты скидок 

В справочнике хранится информация о дисконтных картах клиентов (расположен в 

разделе «Ценообразование» - «См. также»). Дисконтная карта предъявляется клиентом при 

оплате. В соответствии с предъявленной дисконтной картой клиенту предоставляется 

определенный вид скидки. Этот вид скидки может быть назначен для конкретной 

дисконтной карты или зависеть от вида дисконтной карты, например, «Серебряная», 
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«Золотая», «Платиновая».  Вид дисконтной карты задается в поле «Вид карты», а её номер 

в соответствующем поле "Номер карты". В соответствующем поле при необходимости 

указывается владелец данной карты. Также для дисконтной карты можно задать штрихкод, 

либо привязать ее номер к карте с магнитной полосой. 

Срок действия позволяет ограничить применимость карты скидок какой-то датой, 

если он не заполнен, считается, что карта бессрочная. 

 
Рисунок 27 – Справочники. Карты скидок 

Виды скидок 

Данный справочник находится в разделе «Ценообразование» - «Скидки и акции», 

служит для перечисления видов используемых скидок.  

 
Рисунок 28 – Справочники. Виды скидок 

Определяющим свойством вида скидки является тип скидки. В зависимости от 

выбранного типа скидки становятся доступными определенные параметры использования. 
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Рисунок 29 – Справочник. Вид скидок. Настройка 

Для типа скидки «Бонусы» заполняются следующие параметры: 

 Номинал бонуса – сумма в единицах используемой валюты, соответствующая 

одному бонусу. 

 Ограничение зачета бонуса – то, каким образом задается максимальная 

сумма, которую можно погасить бонусами. В данном случае можно выбрать, 

будет ли максимальная сумма задана в процентах от общей суммы документа 

продажи или будет ли она фиксированной. 

 Способ накопления бонуса – определяет способ расчета размера бонуса: либо 

как процент от суммы покупки, либо исходя из купленного количества, 

умноженного на указанный размер накопления.  

 Вид получателя скидки – то, кому может быть назначена скидка. Скидку 

можно назначать как дисконтным картам и видам дисконтных карт, так и 

клиентам. 

 Расшифровка скидки – в зависимости от варианта ограничения зачета бонуса 

здесь можно задать максимальную сумму, которую можно погасить 

бонусами. Установив флаг «Список», можно задать максимальную сумму 

погашения для отдельных позиций номенклатуры. 

 Размер накопления – процент от суммы документа, который будет переведен 

в бонусы и начислен клиенту. Установив флаг «Список», можно указать 

отдельные позиции номенклатуры, при реализации которых будет 

производиться начисление бонусов. Также для каждой выбранной позиции 

номенклатуры задается своя процентная часть, переводимая в бонусы.

 Для типа скидки «Накопительная» указываются следующие 

параметры: 

 Форма накопления – определяет то, будет ли накопление вестись в рублях 

или в единицах номенклатуры. 

 Вид получателя скидки – аналогично предыдущему типу скидки. 

 Пороги накопительной скидки – таблица, в которой задается зависимость 

величины процента скидки от текущей величины накопления. 
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 Для типа скидки «Скидка» указываются следующие параметры: 

 Форма скидки – форма, в которой предоставляется скидка. Может 

выражаться в процентах от суммы документа, в рублях, и представлять собой 

натуральную скидку – подарок. 

 Вид получателя скидки – аналогично предыдущему типу скидки. 

 В зависимости от выбранной формы скидки заполняется ее величина в 

процентах, в рублях, либо перечисляются позиции номенклатуры, которые 

будут предоставлены клиенту в качестве натуральной скидки (подарка). 

На вкладке «Отбор применения» задаются условия, выполнение которых 

необходимо для применения данного вида скидки.  

Установка скидок 

Документ предназначен для назначения скидок (Раздел «Ценообразование» - 

«Скидки и акции»).  

  
Рисунок 30 – Документы. Установка скидок 

В реквизитах документа указывается период действия скидки. В зависимости от 

выбранного вида скидки можно указать получателей данной скидки: клиента, карту скидки 

или вид карты скидки. В табличной части «Клиники» можно указать филиалы, в пределах 

которых будет действовать установленная скидка. Флаг «По всем клиникам …» позволяет 

устанавливать скидку для всех филиалов, не заполняя табличную часть. 

Виды сертификатов 

Данный справочник служит для описания видов используемых сертификатов 

(расположен в разделе «Регистратура» - «Сертификаты клиентов»). Вид сертификата 

характеризуется, прежде всего, типом сертификата: на услуги либо на оплату. Номинал 

сертификата на услуги (абонемент) описывает объем (количество в единицах услуг), 

который можно оплатить этим сертификатом. Также указывается список услуг, на которые 

сертификат распространяется.  
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Рисунок 31 – Справочники. Виды сертификатов 

Для сертификата с типом «На услуги» (абонемент на услуги) можно задать то, как 

будет засчитываться в выработку сотруднику выполнение работ по абонементу.  

 
Рисунок 32 – Справочник. Сертификат на услуги. Настройка 

Если признак «Включать выполнение работ в выработку сотрудника» не установлен, 

то в выработку сотрудника не попадает ни количество, ни сумма по таким работам. Если 

же признак установлен, то в выработку попадает количество выполненной услуги и сумма, 

рассчитанная по выбранному алгоритму расчета цены услуги: 

 По цене продажи – сумма, по которой был продан абонемент, будет поделена на 

номинал (количество услуг) абонемента; 
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 По прейскуранту, указанному в документе продажи; 

 По отдельному прейскуранту, указываемому в виде сертификата; 

 По нулевой цене. 

 Поле «Номенклатура» используется только при выгрузке в 1С:Бухгалтерию 

предприятия в качестве номенклатуры продажи абонемента клиенту и при 

фискализации чека на онлайн-кассах для определения принадлежности к 

деятельности по ЕНВД. 

Если вид сертификата отмечен как комплексный, то появляется возможность 

указания списка «услуга-количество» - которые поступают на баланс абонемента с этим 

видом при его продаже.  

Для пополняемого сертификата можно увеличивать остаток номинала документом 

«Оказание услуг». Как следствие, комплексный пополняемый сертификат может вовсе не 

содержать изначально услуг, формируя их остаток исключительно пополнением. 

Для видов сертификатов на оплату указывается сумма, им можно оплатить любые 

услуги. 

 
Рисунок 33 - Справочник. Сертификат на оплату. Настройка 

Признак "Номинал определяется стоимостью продажи" доступен только для 

сертификатов на оплату и означает, что номинал сертификата не фиксируется видом 

сертификата, а определяется и совпадает со стоимостью, по которой он был продан. 
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Сертификаты 

В данном справочнике ведется учет сертификатов (расположен в разделе 

«Регистратура» - «Сертификаты клиентов»). Сертификат – это обязательство фирмы 

оказать предоплаченный комплекс услуг клиенту. Для создания сертификата необходимо 

оформить его продажу документом «Оказание услуг». 

При вводе нового элемента указывается вид сертификата, а также, при желании, 

можно изменить номер сертификата, сгенерированный автоматически. Информация о 

владельце и остатке сертификата формируется в программе на основе документов 

«Оказание услуг» и не меняется пользователем непосредственно. К каждому сертификату 

можно «привязать» штрихкоды для автоматической идентификации.  

 
Рисунок 34 - Справочник. Сертификат. Настройка 

При просмотре существующего сертификата в верхней части окна есть возможность 

просмотра «Ведомости по сертификату» - приходы и расходы по сертификату. 

Если у сертификата изменяли владельца через форму редактирования сертификата, 

в нем будет проставлена галочка напротив признака «Изменен вручную» (см. рисунок 

выше). 
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Ведомость по сертификатам 

Отчет расположен в Разделе «Регистратура». Данный отчет формируется за период. 

Благодаря этому отчету можно увидеть наличие сертификата у клиента, его вид и движение 

денежных средств по нему. Можем увидеть номинальную стоимость сертификата, расход 

по нему и конечный остаток по сертификату. 

 
Рисунок 35 – Отчеты. Ведомость по сертификатам 
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Глава 4. Запасы  

Склады 

В этом справочнике (Раздел «Запасы» - «См. также») перечисляются все имеющиеся 

складские помещения медицинского центра. Кроме того, под складом может пониматься 

шкафчик врача, а также просто врач, которому выдаются какие-либо материалы. Остатки и 

движения материалов в конфигурации всегда ведутся в разрезе складов. 

 
Рисунок 36 – Справочники. Склады 

Шаблоны этикеток и ценников 

Справочник располагается в разделе «Администрирование», предназначен для 

создания и редактирования шаблонов печати этикеток и ценников, позволяющих отражать 

дополнительную информацию о характеристиках продаваемой продукции (оказываемых 

услуг) для покупателей. 

В программе представлены предопределенные шаблоны с выводом основной 

информации по номенклатуре, которые можно использовать без изменений, либо внести в 

них необходимые корректировки. 

Редактирование отображаемых полей шаблона осуществляется в «Форме 

редактирования шаблона» (см. рисунок ниже), в левой части которой расположен список 

полей, в правой – табличный документ.  Чтобы перенести поле в табличную часть, нужно 

выбрать ячейку табличной части и затем дважды кликнуть на поле в списке доступных 

полей. 
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Рисунок 37 – Форма редактирования шаблона этикеток и ценников 

Поле «Штрихкод» отображается в табличной области в виде рисунка с 

возможностью редактирования размеров. При выставленном флажке «Отображать текст», 

штрихкод будет печататься с числовым отображением своего значения. 

Печать этикеток и ценников 

Обработка располагается подменю «Сервис», раздела «Запасы».  

Данная обработка позволяет настраивать количество, состав и внешний вид 

выводимых на печать этикеток и ценников. Панель «Параметры печати» содержит в себе 

настройки внешнего вида и позволяет изменять формат бумаги, размер и вид этикетки. 

Размер и вид этикетки задаются следующим образом: 

1. пункт "Формат" отвечает за формат принтера: для печати стандартного А4 

или принтер для этикеток; 

2. при выборе принтера этикеток в пунктах «Высота (мм)» и «Ширина(мм)» 

задается желаемый размер этикетки; 

3. в пункте «Шаблон» выбирается шаблон из ранее созданных или стандартных. 
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Номенклатуру, для которой требуется печать ценников/этикеток можно выбрать с 

помощью установки отборов либо с помощью сканирования штрихкодов уже 

распечатанных ценников. Состав и количество выводимых ценников определяется в списке 

номенклатуры, галочками в крайней левой колонке отмечаются те товары, штрихкоды для 

которых будут напечатаны. Так же можно отобрать только товары со штрихкодами путем 

установки галочки в поле «Только со штрихкодами» в панели «Параметры печати». 

Количество печатаемых шрихкодов для каждой позиции номенклатуры указано в 

колонке «Кол.экз». Для простановки количества на все отмеченные позиции служит пункт 

меню «Количество экземпляров», в котором можно указать либо количество общее для 

всех, либо проставить количество равное остатку номенклатуры. Так же колонка «Кол.экз» 

может редактироваться вручную по каждой строке. 

Печать этикеток возможна на основании документов «Установка цен», 

«Перемещение материалов», «Поступление товаров и услуг» (см. рисунок ниже). 

 

Рисунок 39 – Печать этикеток на основании документа «Установка цен» 

Рисунок 38 – Обработка «Печать этикеток и ценников» 
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Поступление товаров и услуг 

Документ предназначен для регистрации поступления товаров от поставщика 

(Раздел «Запасы» - «Закупки»). В графе «Склад» указывается склад, на который пришли 

товары. В графе «контрагент» - поставщик товаров. В табличной части заносятся данные – 

номенклатура, ее характеристика, количество, единицы измерения, цена и итоговая 

стоимость. На вкладке Услуги можно указать набор услуг, оказанных сторонними 

организациями. Также в документе виден долг перед контрагентом. 

На вкладке «Дополнительно» можно указать номер и дату входящего документа.  

 
Рисунок 40 – Документы. Поступление товаров и услуг 

Запасы. Оприходование товаров 

Документ предназначен для регистрации факта оприходования товаров на склад 

(Раздел «Запасы» - «Запасы»). Как правило, является следствием инвентаризации товаров. 

В графе «склад» указываем склад, на который происходит оприходование, в графе 

«инвентаризация» - документ инвентаризации 

В табличной части заполняется номенклатура, ее характеристики (если есть), 

количество и единицы измерения. 
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Рисунок 41 – Документы. Запасы. Оприходование товаров 

Запасы. Списание товаров 

Документ предназначен для регистрации факта списания товаров со склада (Раздел 

«Запасы» - «Запасы»). Как правило, является следствием инвентаризации товаров. В графе 

«склад» указываем склад, с которого происходит списание, в графе «инвентаризация» - 

документ инвентаризации 

В табличной части заполняется номенклатура, ее характеристики (если есть), 

количество и единицы измерения. 

 
Рисунок 42 – Документы. Запасы. Списание товаров 
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Запасы. Перемещение товаров 

Документ предназначен для регистрации факта перемещения товаров с одного 

склада на другой (Раздел «Запасы» - «Запасы»). В реквизитах документа нужно указать 

склад отправитель и склад получатель. В табличной части документа указывается 

номенклатура, ее характеристики (если есть), количество, единицы измерения, 

коэффициент, склад отправитель и склад получатель. Можно использовать для удобства 

кнопку «Подбор». 

 
Рисунок 43 – Документы. Запасы. Перемещение товаров 
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Запасы. Возврат товаров поставщику 

Документ предназначен для возврата товаров поставщику (Раздел «Запасы» - 

«Закупки»). Необходимо указать контрагента, которому будет произведен возврат, склад, с 

которого необходимо вернуть товар, а также товары, подлежащие возврату. 

 
Рисунок 44 – Документы. Запасы. Возврат товаров поставщику 

Запасы. Инвентаризация товаров 

Документ предназначен для проведения инвентаризации товаров на складах 

организации (Раздел «Запасы» - «Запасы»). В реквизитах документа нужно указать склад, 

на котором проводится организация. 

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе «Учетное 

количество по данным учета» и не редактируются. 

 В графу «Количество» заносятся реальные остатки на складах, полученные в 

результате проведенной инвентаризации.  

В графе «Отклонение» фиксируется отклонение между реальным остатком, 

зафиксированном в результате поведения инвентаризации и остатком по данным учета. 

В графу «Учет сумма» выводится информация о суммарной себестоимости, 

рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов.  

В графу «Сумма» заносится реальная суммарная себестоимость, по которой 

номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и 

фактического количества рассчитывается поле «Цена».  

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по 

результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Списание 

товаров» и «Оприходование товаров» (см. выделение - Рисунок 45). Состав этих 

документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть 

в табличную часть документа «Оприходование товаров» будет занесен излишек 

номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
66 

документа «Списание товаров» будут занесены те номенклатурные позиции, которые 

необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих 

документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным 

реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости. 

 
Рисунок 45 – Документы. Запасы. Инвентаризация товаров 

Ведомость по товарам на складах 

Отчет расположен в Разделе «Запасы». Данный отчет показывает данные за период. 

Отчет предоставляет подробную информацию о наличии товаров на всех складах. Можно 

увидеть, как количественную, так и стоимостную оценку движения товаров.  
 

 
Рисунок 46 – Отчеты. Ведомость по товарам на складах 
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Минимальные остатки товаров  

Отчет расположен в Разделе «Запасы». В данном отчёте представлена информация 

о фактическом и минимальном остатке товаров на складе. При этом товары, по которым 

был достигнут минимальный остаток, будут выделены в отдельную группу.  

 
Рисунок 47 – Отчеты. Минимальные остатки товаров 

История изменения цен закупа 

Отчет берет цены закупа из проведенных документов Поступление товаров и услуг 

и Авансовый отчет и предоставляет возможность отслеживать их изменение от документа 

к документу. Отчет показывает следующие показатели: 

 Цена в документе - средняя цена товара в документе за ту единицу измерения, что в 

документе указана. Цена средняя, т.к. потенциально в одном документе может быть 

указаны две строки одного и того же товара с разными ценами, однако в отчет 

требуется вывести одну, поэтому в таком случае берётся усредненная по документу;  

 Цена за баз. ед. - цена документа, пересчитанная из единицы, указанной в документе 

в цену за базовую единицу товара. Её анализ будет актуален, если товар может 

закупаться в упаковках разной вместимости;  

 % изменения цены - разница в цене между текущей строкой отчета и предыдущей. 

Для анализа процента изменения цены крайне рекомендуется использовать только 

встроенный вариант отчета. 

Важно! Показатель процента изменения цены имеет большие ограничения на 

использование в отчете, которые следует учитывать в том числе при настройке своего 

варианта отчета: 

 % изменения цены рассчитывается только в строке структуры отчета, где есть 

группировка по полю "Документ поступления". При этом само поле выводить в 

отчет не обязательно. В случае, если в отчете группировка по этому полю 

встречается более одного раза, % изменения будет выведен только для одной из 

строк структуры;  

 Для корректного вычисления % изменения необходимо, чтобы строки отчета на 

уровне группировки по документу поступления были отсортированы по дате ;  
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 Группировка по документу поступления в структуре отчета должна идти после 

группировки по номенклатуре;  

 Показатель не удастся использовать в случае применения в структуре отчета 

конструкции "Таблица". 

Расход материалов на работы 

Отчет расположен в Разделе «Запасы». В данном отчете можно просмотреть данные 

о нормах расхода материалов, фактическому расходу на услуги, перерасходе и экономии 

материалов при оказании услуг. На основании полученных данных можно сделать выводы 

о корректности существующих норм.  

 
Рисунок 48 – Отчеты. Расход материалов на работы 

Глава 5. Продажи и оплаты 

Оказание услуг 

Документ предназначен для отражения факта оказание услуг, использования 

материалов, продажи товаров и сертификатов, а также поступления оплаты. 

В графе «Клиент» выбираем человека из справочника «Клиенты», которому были 

оказаны услуги, проданы товары, сертификаты. 

В графе «Врач» выбираем исполнителя работ. 

В графе «Сертификат» можно указать сертификат на оплату. 

В графе «Полис» указывается полис, если для данного клиента задан полис. 

В графе «Касса» нужно указать кассу, в которую производилась оплата.  

В графе «Карта скидок» нужно указать предъявленную карту скидок.  

В графе «Получено наличными» указываем количество денег, поступивших от 

клиента. При этом сдача считается автоматически. 

В графе «Заявка» указывается заявка, по которой был заполнен документ. Также 

указывается фактическое время исполнения работ. 
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При нажатии на кнопку «Пересчитать скидки» происходит автоматический пересчёт 

всех скидок, которые могут быть назначены. При проведении документа, в случае если 

пересчет скидок не был проведен, пользователю будет выведено предложение пересчитать 

скидки. Установка флага «Ручное редактирование скидок» позволяет производить ручное 

изменение значений скидок непосредственно в списке работ и продаж товаров. При этом 

при проведении документа предложение пересчитать скидки не выводится. 

 
Рисунок 49 – Документы. Оказание услуг 

На вкладке «Работы» указывается перечень проведенных работ. А также их цену, 

количество и итоговую стоимость. Помимо этого, учитывается факт оплаты по 

сертификатам. 

На вкладке «Продолжительность работ» указывается фактическое время 

выполнения для каждого вида работ. Если в параметрах учета снят признак «Вести учет 

длительности работ по каждой работе», то закладка не отображается и продолжительность 

указывается для всего документа в целом. 

На вкладке «Материалы» указывается весь список использованных материалов при 

исполнении работ. В графе «Склад» указывается склад, с которого были взяты 

использованные материалы.  

На вкладке «Продажа товаров» учитывается факт продажи товаров клиенту. В 

табличной части указывается наименование номенклатуры, количество, единицы 

измерения, цена и итоговая сумма. Также в графе склад указывается склад, с которого были 

проданы товары. 

На вкладке «Сертификаты» отражается факт продажи сертификатов. В табличной 

части указываются конкретный сертификат из справочника «Сертификаты» и его 

стоимость. После продажи у сертификата в качестве владельца прописывается клиент, 

купивший его, но при этом в дальнейшем, в случае необходимости, возможно указать в 
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документе оказания услуг сертификат, купленный другим клиентом, отличным от того, что 

был указан в поле «Клиент». 

На вкладке «Оплата» указывается вид платежа (наличный, безналичный, 

сертификат, за счет фирмы), сумма и, если указан вид оплаты сертификатом - сертификат. 

На вкладке «Скидки» отображаются скидки, которые можно применить в данном 

документе. В табличной части данной вкладки перечисляются позиции номенклатуры и 

виды скидок, применимые к данным позициям. Флаги в столбце «Проверять применимость 

скидки» означают: 

 Для вида скидки с типом «Бонусы» - будет ли вестись начисление бонусов. 

 Для вида скидки с типом «Накопительная» или «Скидка» - будет ли данный 

вид скидки участвовать в выборе скидки, подставляемой в табличную часть 

вкладки «Работы». Если для одной и той же позиции номенклатуры 

применяются несколько видов скидки, имеющих процентное выражение, в 

табличную часть «Работы» подставляется наибольшая из отмеченных 

флагами скидок.  

В столбце «Бонус макс» отображается максимальное количество бонусов, которое 

можно начислить по данной позиции. В столбце «Количество бонусов» пользователь 

указывает количество начисляемых бонусов. Значения в данных столбцах применяются 

только для видов скидок с типом скидки «Бонусы». 

На вкладке «Подарки» отображаются установленные для натуральных скидок 

позиции номенклатуры, получаемые клиентом в качестве подарка. 

На вкладке «Сопутствующие» отображаются позиции номенклатуры, которые были 

указаны в качестве сопутствующих для товаров и услуг, отраженных на вкладках «Работы», 

«Материалы» и «Продажа товаров». Двойным щелчком мыши по строке табличной части 

сопутствующих товаров можно перенести указанную в ней номенклатуру в 

соответствующую вкладку. Также на форме показывается текущий долг клиента. 

Программа позволяет проводить возврат денежных средств от клиента. Для этого 

необходимо нажать кнопку панели инструментов «Оформить возврат». При этом создается 

новый документ «Оказание услуг» с видом операции «Возврат». Если возврат оформляется 

из заполненного документа «Оказание услуг», то в документ возврата будут перенесены 

списки работ и проданных товаров исходного документа. 

Также возможно менять вид операции текущего документа. Для этого необходимо 

нажать кнопку панели инструментов «Вид операции» и выбрать из выпадающего списка 

строку «Возврат клиенту». 

Печать кассового чека осуществляется командой «Чек» и требует подключенного к 

рабочему месту и настроенного в этой базе 1С кассового устройства. Также должна быть 

открыта кассовая смена  Смотри также разделы Настройка торгового оборудования и 

Управление фискальными устройствами. 

Оплата банковскими картами через терминал 

Для проведения оплат по банковским картам и печати чеков в «БИТ.Управление 

медицинским центром» через терминал требуется предварительно подключить и настроить 

эквайринговый терминал (см. главу Обработки – Подключение эквайринговых 

терминалов). 
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Для проведения оплаты по банковской карте требуется на вкладке «Оплата» указать 

вид оплаты «Безналичный», указать сумму оплаты, в документ автоматически подставится 

эквайринговый терминал (см. рисунок ниже) или его можно будет выбрать из списка 

доступных для данного рабочего места. По нажатию на кнопку «Чек», на экране должно 

появиться окно драйвера терминала, на котором будет предложено вставить банковскую 

карту, затем ввести пинкод и если оплата пройдет, то будет напечатан слип-чек и кассовый 

чек на фискальном регистраторе. Номера чеков будут указаны в шапке документа. 

 

 
Рисунок 50 – Документ «Оказание услуг». Оплата банковской картой 

После успешного завершения оплаты через терминал в окне драйвера терминала 

появится сообщение об одобрении оплаты.  

 

Рисунок 51 – Документ «Оказание услуг». Завершение оплаты по банковской карте 
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Номера чеков будут отражены в полях «Чек ЭТ» (чек эквайрингового терминала) и 

«Чек ККМ» (кассовый чек). 

 

Рисунок 52 – Документ «Оказание услуг». Номера чеков 

Заполнение направившего врача в документе 

Для расчета и заполнения направившего врача в документе продажи требуются 

следующие предварительные действия: 
1. Добавить в справочник Формы участия элемент, отвечающий за участие в виде 

направления на медицинскую услугу. 

2. В учетной политике (раздел «Медицинская деятельность») указать, что именно эта 

форма участия соответствует направившему врачу (её необходимо выделить, т.к. могут 

быть и другие участия, например, ассистент, медсестра и другие). 

3. А этом же разделе учетной политики можно включить автоподстановку направившего 

врача. Она будет выполняться при создании нового документа с уже заполненным 

составом услуг (например, на основании записи в расписании) и при добавлении в 

документ новых услуг. 

После выполнения пункта 2 в форме документа возле таблицы общих форм участия 

появятся кнопки для дорасчета направивших в строки, где он еще не указан и для полного 

пересчета направивших в документе. 

Направивший врач определяется исходя из планов лечения, назначавшихся 

пациенту. При этом, если одну услугу назначали более одного врача, выбор правильного 

при расчете осуществляется по списку критериев. При равенстве первого критерия 

рассматривается второй, при равенстве и второго – третий и т.д.: 
1. Открытость случая обращения (первичного приёма) – открытый приоритетнее 

закрытого. 

2. Есть невыполненный остаток назначения (независимо от размера остатка) 

3. Дата назначения либо не указана в плане, либо уже наступила 

4. Дата документа, которым услуга была назначена – первый более приоритетен. 

Возможность настраивать приоритеты в ином составе не предоставляется. 

Приходный кассовый ордер 

Документ предназначен для регистрации прихода в кассу организации наличных 

денег (Раздел «Финансы» - «Денежные средства»). При регистрации необходимо выбрать 

вид операции в правом верхнем углу. 
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Рисунок 53 – Документы. Касса. Приходный кассовый ордер 

В графе «Касса» выбираем кассу, в которую поступили деньги. Указывается сумма 

поступления. В следующей графе указывается от кого пришли денежные средства (клиент, 

контрагент, сотрудник). Имеется возможность добавить комментарий к операции и указать 

ответственного за ее проведение. 

Расходный кассовый ордер 

Документ предназначен для регистрации выдачи денежных средств из кассы (Раздел 

«Финансы» - «Денежные средства»). При регистрации необходимо выбрать вид операции 

в правом верхнем углу. 

  
Рисунок 54 – Документы. Касса. Расходный кассовый ордер 

Если вид операции – расчет с контрагентами: 

 «Касса» - указываем кассу, откуда были взяты деньги 

 «Сумма» - сумма денег 

 «Контрагент» - поставщик, которому выплачены деньги 
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 «Сделка» - выбираем сделку, по которой идет оплата, т.е. документ поступление 

товаров и услуг. 

Если вид операции – выдача денежных средств сотруднику или расчет с клиентами: 

 «Касса» - указываем кассу, откуда были взяты деньги 

 «Сумма» - сумма денег 

 «Сотрудник» / «Клиент» - лицо, которому были выплачены деньги 

Если вид операции – прочий расход денежных средств: 

 «Касса» - указываем кассу, откуда были взяты деньги 

 «Сумма» - сумма денег 

Имеется возможность добавить комментарий к операции и указать ответственного 

за ее проведение. 

Оплата платежной картой и Возврат по платежной карте 

 Данные документы предназначены для отражения расчетов с клиентами 

посредством платежных карт. Оба документа отражаются в учете оплат клиентов (оплата и 

возврат оплаты), взаиморасчетов с клиентами, движения денежных средств по указанной 

статье.  

Обязательными для проведения являются только поля Клиент и Сумма документа. 

Указание эквайрингового терминала (автономного или подключенного) позволяет при 

выгрузке в 1С.Бухгалтерию определить вид оплаты по контрагенту и договору, 

прописанному в справочнике терминалов. 

 Документ может быть фискализирован (пробит чек) на кассовом устройстве. Если 

при этом в документе выбран эквайринговый терминал, не отмеченный как автономный и 

подключенный к рабочему месту, будет проводиться также операция с банком. 

 Для документа Возврат по платежной карте пробитие чека на эквайринговом 

терминале может быть выполнено как «Возврат платежа» либо как «Отмена платежа» - это 

указывается на странице «Печать чека». Для использования операции «Отмена платежа» 

пользователю следует предварительно уточнить у своего банка-эквайера, какие 

ограничения на эту операцию он накладывает (т.е. когда возможен только возврат платежа). 

Ограничение может быть на обязательное указание ссылочного номера отменяемого 

платежа и номера карты, а также на оперативность (не позднее сверки с банком, 

включавшей отменяемый платеж).  

Ссылочный номер и номер карты могут быть указаны вручную. Также, если 

документ введен на основании Оплаты платежной картой, эти поля подставятся оттуда. Но, 

требуется, чтобы оплата была проведена по подключенному терминалу, а терминал вернул 

в документ эти дополнительные данные. 

Для расчетов по авансу (приём аванса, возврат аванса) может быть заполнено поле 

«Основание» на странице «Печать чека» для указания предмета расчета в кассовом чеке. 

Для расчетов по долгу (доплата или возврат оплаты за уже купленные позиции) фискальные 

товарные строки чека берутся по табличной части «Данные доплаты для онлайн ККМ». См. 

также раздел «Настройка печати онлайн-чеков». 

Документы коррекции 

 Документ коррекции – это не отдельный вид документа, а режим работы документа, 

в котором он исправляет результат проведения корректируемого документа, а также 

фискализирует кассовый чек коррекции. Речь о следующих документах: 
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 Оказание услуг 

 Приходный кассовый ордер 

 Расходный кассовый ордер 

 Оплата платежной картой 

 Возврат по платежной карте  

Документ коррекции вводится в следующих случаях: 

1. На фискальном устройстве требуется пробитие чека коррекции (следует иметь в 

виде, что данная операция применима только для онлайн ККТ с используемой 

версией ФФД не ниже 1.10). 

2. В корректируемом документе допущена ошибка, исправление которой прямо в этом 

же документе по каким-либо причинам не приемлемо. 

Важно! Документ коррекции заполняется так, как должен бы был заполнен 

корректируемый документ, если бы не содержал ошибки. При проведении документ 

коррекции отразится в отчетах как отмена движений старого документа и внесение 

правильных, т.е. в конечном счете как привнесение разницы между документами датой 

корректирующего документа (т.е. изменения в отчетах за прошлые периоды не появятся). 

Пример 1: клиенту была продана услуга которую он оплатил наличными. 

Выяснилось, что пользователь ошибся, т.к. на самом деле оплата была безналичными, но, 

чек уже пробили, поэтому исправлять исходный документ не желательно.  

Создается документ коррекции из исходного, в котором изменяется только вид 

оплаты. Пробивается чек – в зависимости от ФФД в ККТ, он пробьётся 

соответствующим образом. 

Пример 2: на клиента отражено внесение предоплаты документом Приходный 

кассовый ордер. Выяснилось, что пользователь ошибся, т.к. на самом деле оплата была 

безналичными и на другую сумму.  

Создается новый документ «Оплата платёжной картой», в котором на закладке 

«Печать чека» включается флаг «Использоваться в качестве документа-коррекции», 

указывается нужный клиент в поле «Клиент», а на закладке «Коррекция» выбирается 

корректируемый ПКО. Указывается правильная сумма 

После проведения баланс клиента увеличится на разность суммы в документе 

коррекции и суммы в корректируемом, а в отчете «Оплаты» будет видно уменьшение 

оплаты налом и увеличение оплаты безналом. 

Возможность создания документов коррекции не исключает возможности внесения 

исправлений прямо в документ с ошибкой – в тех случаях, когда нет объективных и 

субъективных препятствий этому. 

Корректировка долга 

Данный документ позволяет скорректировать баланс клиента либо переместить 

баланс (депозит, долг) с одного клиента на другого. 

При заполнении документа обязательно указывается вид операции. Для вида 

операции "Корректировка долга/депозита" указываются поля: Клиент и Сумма. 

Если сумма указана положительная, проведение документа приведет к увеличению 

баланса клиента (уменьшению долга, увеличению депозита), если сумма указана 

отрицательная, то баланс клиента уменьшится. 
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Для вида операции "Передача другому клиенту" указываются поля: Клиент (кому), 

Клиент (от кого) и Сумма. В этом случае увеличение баланса Клиента (кому) происходит 

за счет уменьшения баланса Клиента (от кого) и наоборот, если сумма указана 

отрицательная. 

 
Рисунок 55 – Документы. Корректировка долга клиента  

Платежное поручение входящее 

Документ предназначен для отражения в программе факта оплаты банковским 

платежным поручением в пользу организации. Это может быть оплата за контрагента 

(например, за услуги по корпоративным программам обслуживания) или за клиента. 

Документ расположен в разделе «Финансы» - «Денежные средства»).  

Функционал клиент-банка программой не предоставляется. 

Пользователь заполняет:  

 Документ основание (документ Оказание услуг), 

 Контрагент/ клиент, 

 Сумма документа, 

 Статья движения денежных средств. 
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Рисунок 56 – Документы. Банк. Платежное поручение входящее 

Платежное поручение исходящее 

Документ предназначен для отражения в программе факта оплаты нашей 

организацией банковским платежным поручением суммы в пользу указанного контрагента. 

Документ расположен в разделе «Финансы» - «Денежные средства»).  

Функционал клиент-банка программой не предоставляется. 

Пользователь заполняет:  

 Документ основание (документ Оказание услуг), 

 Контрагент/Клиент, 

 Счет контрагента, 

 Сумма документа, 

 Статья движения денежных средств. 
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Рисунок 57 – Документы. Банк. Платежное поручение исходящее 
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Комплексные расчеты клиентов 

Механизм комплексных расчетов позволяет для клиента зафиксировать 

определенный набор услуг и товаров, их ограниченное количество и конкретную стоимость 

для дальнейшего применения этой информации. 

Комплексные расчеты могут быть следующих видов: 

 Предварительный информирующий расчет – предназначен только для 

возможности определить стоимость произвольного набора услуг и сохранить его. 

 Комплексная программа – позволяет хранить в рамках расчета остатки услуг и 

товаров (с точностью до цены и единицы измерения), списывать их документами 

«Оказание услуг», делать оплату по комплексному расчету. 

Механизм включает в себя документ «Комплексный расчет клиента», справочник 

«Виды комплексных расчетов клиентов» и «Отчет по комплексным расчетам клиентов». 

Справочник «Виды комплексных расчетов клиентов» 

Справочник «Виды комплексных расчетов клиентов» позволяет определить 

шаблоны для заполнения документов комплексного расчета и включает в себя: 

 Состав услуг и товаров, включая количество, но не включая цену; 

 Прейскурант, по которому в документе следует определять цены, актуальные 

на момент составления расчета; 

 Процент скидки к цене прейскуранта. Используется при заполнении 

документа по виду расчета и при ручном добавлении строк в документ с 

выбранным видом; 

 Тип расчета – предварительный информационный или программа; 

 Допустимая величина долга при продаже услуг по комплексному расчету; 

 Допустимость применения скидок на цены, зафиксированные в документе; 

 Признак ведения взаиморасчетов по комплексным расчетам данного вида не 

по общему счету клиента (общему долгу или депозиту), а в отдельном разрезе 

данного документа. 

В случае, если отдельное ведение взаиморасчетов выключено в виде расчета, 

оплаты, депозиты и долги клиента по документам расчета данного вида используют баланс 

клиента в целом. Т.е. несколько документов данного вида и отдельные услуги, оказанные 

не в рамках комплексного расчета, будут проверять и влиять на один и тот же баланс – 

баланс клиента в целом. 

Если вид комплексного расчета отмечен ведением обособленного учета 

взаиморасчетов с клиентами, то каждый документ комплексного расчета данного вида 

будет иметь собственный баланс клиента (долг или депозит). Это означает, что в 

документах оплаты и корректировки долга указание документа расчета такого вида будет 

изменять баланс именно этого документа, не влияя на баланс клиента в целом. Текущее 

состояние баланса клиента с детализацией до документов расчета, имеющих обособленный 

баланс, можно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты с клиентами», добавив в вариант 

отчета группировку «Разрез расчетов». Соответственно, если в базе в принципе не 

используются комплексные расчеты с видами, предполагающими отдельный баланс 

клиента, данная группировка всегда будет иметь пустое значение – баланс по клиенту в 

целом, - и всегда совпадать с суммарным балансом клиента. 

Для вида расчета с типом «Производственный расчет (заказ)» можно также указать 

параметры спецификации заказа и этапы выполнения. При добавлении параметра 

спецификации достаточно указания наименования. Заполненные параметры попадают в 

печатную форму заказа. Этапы работ состоят из номенклатуры услуг и при их выполнении 

сотрудников попадают ему в выработку (только количество). Выполнение этапа можно 
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указать в сама расчете (заказе), в передаче и приёмке из мастерской, в документе 

выполнения заказа и в приёме, в котором указан этот заказ. 
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Документ «Комплексный расчет клиента» 

Задача данного документа – фиксация состава услуг и товаров, а также параметров 

дальнейшей работы с ними. Для расчетов с видом, имеющим тип «Предварительный 

информационный расчет» дальнейшая работа после сохранения документа не 

предполагается, для других же типов документ окончательно (возможно, после изменения 

параметров из вида расчета), фиксирует допустимый размер долга, возможность работы по 

каким-то из услуг даже при превышении допустимого долга, а также цены на каждую 

строку состава. 

Проведение документа не означает, что клиент уже купил данный комплекс или что 

он уже имеет долг перед организацией на сумму комплекса. Документ только фиксирует 

согласие сторон (медицинской организации и частного лица) работать по данным позициям 

с указанными зафиксированными ценами, но не более объема (количества), указанного для 

каждой позиции. Проведенная комплексная программа формирует специальный остаток по 

услугам и товарам документа – сколько еще по данному документу осталось возможным 

оказать. Документы оказания услуг уменьшают этот остаток. Важно! Остатки хранятся в 

том числе в разрезе цены. Указание произвольной цены в оказании услуг приведет к тому, 

что программа не сопоставит такую строку с остатком по указанному комплексному 

расчету. 

Оказание услуг может быть оформлено или целиком без использования 

комплексных расчетов (обычная продажа) или по строго одному, указанному в шапке 

документ расчету. После выбора расчета заполнить оказание услуг позициями можно через 

специальное окно, открываемое кнопками «Подбор», или вручную. 

Текущие остатки по позициям комплексной программы (количество и расчетную 

сумму) можно посмотреть в отчете по комплексным расчетам. Но, отчет не сможет показать 

оборотно-сальдовую ведомость с точностью до каждого документа, влияющего на остаток. 

Учет заказов на изготовление 

Заказы на изготовление индивидуального изделия медицинского назначения (очки, 

зубные протезы, слуховые аппараты, ортопедические протезы и т.д.) в данной 

конфигурации реализованы на базе документа «Комплексный расчет». Виды комплексных 

расчетов могут иметь тип «Производственный заказ», означающий, что документы этого 

вида – это заказы на изготовление. Виды таких расчетов и документы этого вида расчета 

имеют следующие дополнительные особенности по сравнению с расчетами типа 

«Комплексная программа»: 

 Указание спецификации (параметров) заказа. При этом в виде расчета 

указывается собственно перечень основных параметров для подобных 

заказов и значения по умолчанию, если таковые уместны для параметром; 

 Отметка товаров/материалов, входящих в расчет, как сырьевых. Сырьевой 

материал в заказе будет списан по складскому учету в момент выполнения 

заказа (в случае выполнения в своей мастерской), а не в момент продажи, как 

это происходит во всех других случаях продажи товаров и материалов. 

 В документе заказа доступен просмотр истории изменения статуса заказа. 

Важно, что в данной конфигурации заказ на изготовление предполагает выпуск 

строго индивидуального изделия, не применимого без модификаций для любого другого 

клиента. Основываясь на данном допущении в программе готовое изделие не отражается в 

учете как складская позиция, подобно товарам или материалам – остаток индивидуальных 

изделий на складе становится неинформативен. Значение имеет только статус заказа и его 

размещение (заказан, получен из мастерской, предоставлен клиенту). Это снижает нагрузку 

на пользователя при ведении учета заказов. 
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Работу с заказами, включая их добавление, редактирование, ведение их состояния 

следует осуществлять из обработки «Заказы клиентов». 

Изменение состояния возможно как неявно в следствии проведения документов, 

связанных с заказом, так и в явном виде пользователем из обработки «Заказы клиентов», 

например, в случае перехода к состоянию «». На состояние заказа влияют следующие 

документы: 

 «Комплексный расчет» с видом типа «Производственный расчет». Приводит 

к состоянию «Принят»; 

 «Оказание услуг». Приводит к состоянию «У клиента»; 

 «Передача заказа во внешнюю мастерскую». Приводит к состоянию 

«Переданы в мастерскую»; 

 «Прием заказа из внешней мастерской». Приводит к состоянию «Получен из 

мастерской»; 

 «Выполнение заказа собственной мастерской». Приводит к состоянию 

«Получен из мастерской». 
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Рекламации клиентов 

Функционал работы с рекламациями клиентов включает в себя следующие объекты 

программы: 

 Документ «Рекламация» - фиксирует факт претензии клиента по конкретному 

списку ранее выполненных работ; 

 Документ «Работы по рекламации» - отражает выполнение работ по 

обоснованной рекламации каким-то конкретным сотрудником, возможно, не 

совпадающим с исходным исполнителем, к работе которого была претензия; 

 «Отчет по рекламациям» - показывает сводную статистику по принятым и 

отклоненным рекламациям. 

Документ «Рекламация» 

Документ отражает случаи обращения клиентов (письменные или устные) 

относительно гарантийных случаев (ненадлежащего выполнения каких-либо работ). 

Предмет рекламации не обязателен, но желателен для заполнения и может быть либо 

оказанием услуг, либо документ комплексного расчета с типом «Производственный 

расчет» (заказ на изготовление). В случае оказания услуг он позволяет автоматически 

определить исполнителя работ и состав работ, при чем в случае использования скидок – о 

сумме как с учетом применения скидок, так и без учета их применения (что необходимо в 

дальнейшем для корректного отражения выработки, если отработку по рекламации будет 

делать другой сотрудник). В случае производственного заказа документ получает 

информацию о составе услуг. Если по каким-то из автоматически заполненных услуг 

претензий нет, их следует вручную исключить из рекламации. 

Исходный исполнитель работ может быть указан позднее, после создания 

документа, или вовсе не указываться, если это не важно для статистики и отражения 

выработки после выполнения работ по рекламации. 

Новый исполнитель по обоснованной рекламации также не обязателен, но, если он 

уже известен на момент создания рекламации и это другой сотрудник, его рекомендуется 

указать для дальнейшей автоподстановки в документ отражения работ по рекламации. 

В табличной части документа указываются услуги, их количество и те суммы 

(включающая применение скидок и без учета скидок), которые фигурировали в документе 

продажи услуг клиенту. 

Обоснованная рекламация по производственному расчету меняет его состояние на 

«Возвращен по гарантии». 

Рекламация может быть добавлена на основании клиента, оказания услуг, 

комплексного расчета или из своего списка документов. 

Документ «Работы по рекламации» 

Документ отражает факт выполнения работ по рекламации. Документ позволяет 

отразить в учете списание расходных материалов на переделывание работ и выработку 

исполнителя. 

В списке работ указывается данные об услуге, количество услуги, а также суммовые 

данные для отражения выработки сотрудника. Документ влияет на данные учета по 

выработке, если исполнитель указан и не совпадает с изначальным исполнителем работ. 

В случае работ по рекламации, предметом которой является производственный 

расчет (заказ на изготовление), документ меняет состояние заказа на «У клиента».Работы 

по рекламации можно добавить на основании рекламации, клиента, заявки, приёма, 

комплексного расчета или из своего списка документов 
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Сводный отчет за день 

Отчет расположен в Разделе «Регистратура». Отчет представляет собой комплект 

ведомостей по движению денег по кассе, выработке сотрудников, взаиморасчетам с 

сотрудниками, построенными за период, ограниченный одной датой. В отчете заполняется 

дата, на которую анализируются данные. 

 
Рисунок 58 – Отчеты. Сводный отчет за день 

Данный отчет является комплексным и включает в себя данные из трех отчетов: 

движения денежных средств в кассах, выработка сотрудников и взаиморасчеты с 

сотрудниками. Отчет в большей степени подходит для руководителя организации, так как 

предоставляет наглядную информацию о результатах работы филиала за день. 

В настройках параметров учетной политики можно настроить содержание и 

видимость входящих в данный отчет вложенных отчетов. 

Для филиала можно задать отдельную настройку сводного отчета, где в том числе 

можно указать в качестве параметра отбор по одному или нескольким филиалам. В этом 

случае, когда пользователь, для которого основным филиалом задан (явно или неявно) 

филиал с собственной настройкой отчета, открывает отчет, к нему применяются настройки 

филиала, а не общие из учетной политики. 

Оплаты 

Отчет расположен в Разделе «Финансы». Данный отчет формируется за 

определенный период. Он демонстрирует, в какой форме производились платежи и их 

стоимостную оценку. 
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Рисунок 59 – Отчеты. Оплаты 

Продажи 

Отчет расположен в Разделе «Регистратура». Данный отчет предоставляет 

информацию о количестве и сумме продаж материалов и услуг за выбранный период, а 

также сумме предоставленных скидок. 

 
Рисунок 60 – Отчеты. Продажи 
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Глава 6. CRM и маркетинг 

Клиенты 

Раздел «Регистратура». Данный справочник предназначен для учета всех клиентов, 

когда-либо посещавших медицинский центр. 

 
Рисунок 61 – Справочники. Клиенты 

Для изменения текущих позиций в справочнике необходимо выделить текущую 

позицию и нажать F2 (либо двойной щелчок левой клавиши мыши). Откроется диалоговое 

окно, в котором можно вносить изменения. 

Для внесения новых элементов необходимо нажать клавишу «Insert», либо 

«Действия» – «Добавить», либо иконку на панели. 
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Рисунок 62 - Справочники. Клиенты. Клиент 

В данном окне заполняются основные данные о пациенте: ФИО, Дата рождения, 

Пол, Источник информации, из которого пациент узнал о вашей организации. То, как 

клиент будет отображаться в программе, вводится в поле «Представление». Также в 

карточке клиента представлен ряд вкладок: 

 Контактная информация – здесь перечисляются возможные способы связи с 

клиентом. Контактная информация может быть разных видов: телефон, почтовый 

адрес, номер ICQ и т.д. Список сохраняемых полей настраивается: 

 
Рисунок 63 - Справочник. Вид контактной информации 
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 Медицинские карты – здесь перечислены медицинские карты пациента. 

В рамках «Медицинской карты» лечащими врачами ведётся запись истории болезни 

пациента и назначаемого ему лечения. 

 
Рисунок 64 – Медицинские карты (создание) 

 Полисы – список полисов и привязок к медицинским программам. 

 Договоры – здесь представлен список различных договоров, заключенных с 

пациентом. 

 Паспортные данные – здесь вводятся сведения о предоставленных клиентом 

документах, удостоверяющих личность. Данные сведения необходимы для 

заполнения титульного листа медицинской карты пациента и могут понадобиться 

при печати договоров, заключенных с ним. 

 История посещений – на данной вкладке ведется учет посещений клиентом вашей 

организации. Отражается дата посещения; сотрудник, обслуживавший клиента; 

использованная и купленная номенклатура, ее количество и стоимость. По этой 

закладке удобно определять, какой клиент работает с врачом, как часто он посещает 

центр. 

 Штрихкоды, карты – данная вкладка позволит для каждого клиента создать 

собственный штрихкод или код магнитной карты. Это ускорит процесс работы с 

клиентами, так как во всех документах заявок и оказания услуг для идентификации 

клиента можно будет воспользоваться карточкой. 

 Даты клиента – вкладка с перечислением дат, которые необходимо помнить в 

отношении данного клиента В данном поле можно выбрать Вид события из списка 

«Виды задач и напоминаний», с указанием Даты события, и типа события 

(«Однократное событие»).  

 Свойства – на данной вкладке можно указать значения произвольных свойств, 

которые могут раскрывать информацию о клиенте. Например, можно создать 

свойство «Место работы» типа «Строка» и хранить информацию о месте работы 

клиента. 

 Дополнительная информация – вкладка позволяет ввести данные о месте работы, 

а также любую текстовую информацию о клиенте. Также на этой вкладке 

располагается флаг, управляющий тем, будет ли на клиента распространяться 

действие общих накопительных скидок. 
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 Файлы – по нажатию кнопки для просмотра открывается папка всех файлов, 

сохраненных по пациенту. В папку сохраняются снимки, сканы и прочие документы, 

прикрепленные к карточке пациента и к документам «Приемы», оформленным на 

него. 

 

 
Рисунок 65 – Форма хранения прикреплённых файлов 

Управление взаимоотношениям с клиентами 

Хранение и анализ информации о клиентах медицинского центра способствуют 

обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Сбор 

информации по клиентам в конфигурации «БИТ.Управление медицинским центром» 

начинается на этапе первичного контакта с потенциальными клиентами, первичного 

посещения и отслеживается в течении дальнейшего взаимодействия. 

Основными настройками и событиями по клиентам программа позволяет управлять 

в карточке «Клиента» на закладках «Контактная информация» и «CRM и маркетинг».  
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Рисунок 66 – Клиент. CRM и маркетинг 

События клиентов 

Документ предназначен для фиксирования в программе истории общения с 

клиентами: входящие и исходящие звонки, назначенные встречи и другие. Данные этих 

документов по новым и потенциальным клиентам являются основой для построения 

воронки продаж и анализа взаимодействия с клиентами. Планирование новых событий и 

сохранение выполненных по клиенту выполняется в карточке «Клиента» на вкладке «CRM 

и маркетинг». 

Отчет «Пропущенные клиентами заявки» 

Отчет предназначен для анализа заявок, пропущенных клиентами (были записаны и не 

пришли) и для принятия мер по дальнейшей работе с такими клиентами. 
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Отчет имеет отбор клиентов по пропущенным заявкам со следующими признаками: 

 Отсутствуют будущие заявки и события (с клиентом никто не проработал 

пропущенное посещение) 

 Был записан на более позднюю дату (пропущенная заявка была обработана 

сотрудниками и была выполнена запись на другое время) 

 Был запланирован контакт на более позднюю дату (пропущенная заявка была 

обработана сотрудниками и запланирован звонок/встреча клиенту – «Событие» на 

вкладке «CRM и маркетинг»). 

Отчет «Воронка продаж» 

Отчет предназначен для анализа продаж медицинского центра от первичного 

контакта с клиентом (по телефону, по записи, по первому визиту без предварительной 

записи) до последующего получения клиентом медицинских услуг клиники. Также в отчете 

отражены клиенты, которые посетили клинику после первого посещения повторно (были 2 

и более раз). 

 
Рисунок 67 – Отчеты. Воронка продаж 

Отчет «События воронки продаж» 

Отчет показывает количество событий воронки продаж (попаданий в воронку, 

достижения отдельных этапов) за указанный период. Он показывает такие события, как: 

 Первый контакт с клиентом (звонок, лист ожидания, заявка, продажа (если, 

например, продаже не прешествовал ни один из предыдущих документов) и т.д.)  

 Первая запись клиента (первая заявка или первая продажа, если она произошла 

без записи)  
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 Первая продажа клиента  

 Вторая продажа клиента 

В отличие от отчета "Воронка продаж", где выбирается период первого контакта с 

клиентом и анализируется в виде воронки вся история общения с клиентом, в том числе 

после выбранного периода, в данном отчете период отбирает события по любым клиентам 

и помогает оценивать продуктивность привлечения клиентов за анализируемый интервал 

дат. 

Рисунок 68 – Отчеты. События воронки продаж 

Отчет «Анализ источников информации клиентов» 

Отчет предназначен для анализа источников информации при обращении 

покупателей. В данном случае источник информации – это то, откуда клиент узнал об 

организации и решил в ней обслуживаться. Он указывается в карточке клиента. Отчет 

формируется по каждому источнику информации, по которому было обращение за 

выбранный период. 

Сумма продаж, выводимая в отчете, формируется по всем продажам клиенту 

независимо от выбранного периода. Таким образом, отчет показывает, какой объем продаж 

принёс тот или иной источник информации по клиентам, привлеченным в течении 

указанного периода. 

Поскольку в базе данных могут находиться клиенты, которые стали таковыми до 

того, как в организации перешли к учету в данной программе, отчет должен отсекать их 

документы - не считать первые продажи им, учтенные в программе как приход нового 

клиента. Отсеять старых клиентов, впервые отраженных в базе, от новых позволяет 

параметр отчета "Источник информации старых клиентов". Клиенты, источник 

информации которых совпадает со значением этого параметра, не считаются новыми ни за 

какой период формирования отчета и, таким образом, не попадут в него. Допускается 

оставить этот параметр пустым - в случае, если для старых клиентов источник информации 

не заполняется. 
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Рисунок 69 – Отчеты. Анализ источников информации клиентов 

Отчет «Статистика посещений» 

Отчет предназначен для формирования статистики посещений по видам 

первичный/повторный за период. Показатели отчета: 

 Количество документов - количество документов "Оказание услуг" с видом 

операции "Продажа". У клиента может быть более одного первичного документа, 

если они были в один день. 

 Количество посещений - число "клиенто-дней", т.е. если у клиента более одного 

документа продажи за день, они считаются за одно посещение, а если документы 

были в разные дни - число посещений будет равно количеству дней, в которых были 

оформлены эти документы продажи 

 Количество клиентов - число клиентов за период отчета. Один клиент может попасть 

и в число первичных, и в число повторных, если за период формирования отчета 

имел и первую продажу, и вторую в другой день. 

Параметр «Источник информации старых клиентов» - это признак, позволяющий 

выделить тех клиентов, которые стали клиентами еще до того как организация стала 

пользоваться программой, а их первы6 посещения не попали в программу. Это означает, 

что даже первое их посещение, отраженное в программе, на самом деле повторное и не 

должно попасть в число первичных. Таким клиентам можно указать одинаковый источник 

информации вида "Старые клиенты" и выбрать его в параметре отчета. В этом случае все 

их посещения будут считаться повторными. 

Листы ожидания записи клиента 

Лист ожидания записи – это документ, который фиксирует желание организации в 

будущем записать клиента на приём, чем добиться будущего посещения. Источники 

возникновения листа записи могут быть разнообразные, в том числе: 

 План лечения, на основе которого врач инициализирует лист; 

 Стандартная периодичность осмотра врача; 

 Завершение текущего обслуживания клиента; 

 Общение с клиентом в любом другом контексте; 

 Перенос запроса на запись из внешней системы; 

 Перенос заказа звонка из внешней системы (независимо от темы звонка). 
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Документ предполагает, что организация стремится любую форму общения с 

клиентом перевести в планирование записи, которое далее перейдет в запись на конкретное 

время, к конкретному специалисту. 

Предполагается следующая последовательность работы: 

1. Произвольный сотрудник создает лист ожидания; 

2. Администратор или сотрудник коммерческой службы работает со списком 

листов, плановый период записи которых приближается. Ему доступно 

ведение истории плановых и состоявшихся контактов (событий), добавление 

примечаний к листу, изменение планового периода записи.  

Отмена листа ожидания осуществляется пометкой на удаление (например, 

посещение состоялось само, в обход механизма планирования листом 

ожидания);  

3. Создание заявки на основании листа ожидания. В этом случае лист ожидания 

считается выполненным (намерение записи реализовалось в запись на 

конкретное время). 

Заполнение и выполнение листа ожидания 

 При заполнении нового листа ожидания, ни одно конкретно поле не является 

обязательным, несмотря на это, рекомендуется указывать известную информацию для 

облегчения выполнения листа. 

Группы переключателей «Записать через» и «Диапазон» позволяют, отталкиваясь от 

исходной даты заполнить период предполагаемой записи стандартными интервалами. 

Причина записи, помимо информативного смысла, также может хранить в себе 

индивидуальный диапазон и период, через который следует записать. В этом случае выбор 

причины записи приведет сразу к расчету планового периода записи. 

Основная работа с листа ми производится из формы списка документа (список в 

журнале записи сокращен и служит скорее для определения появления новых) и, при 

необходимости, из формы документа, где можно развёрнуто видеть всю информацию. 

Команда «Создать заявку в журнале записи» позволяет перейти к журналу записи, 

при этом в нижней части экрана отобразится, по какому листу ожидания и для какого 

клиента идёт поиск времени записи. Созданная таким образом заявка выполнит лист 

ожидания. Это относится и к вызову команды из документа Событие, основание которого 

– лист ожидания. Чтобы в журнале записи отменить режим записи по листу ожидания, 

следует нажать кнопку «Отменить запись по листу ожидания» (кнопка с картинкой креста). 

 

Обратная связь от клиентов 

Со временем организация выходит на такой уровень работы с клиентами, на котором 

стремится системно фиксировать и анализировать приходящую от них обратную связь: 

пожелания, жалобы, благодарности и т.д. 

 Ключевым объектом программы тут выступает документ «Обратная связь». 

Ключевыми полями документа являются: 

 Клиент – источник обратной связь; 

 Тип обращения – выбирается из соответствующего справочника (благодарность, жалоба); 

 Объект обращения – тип объекта определяется типом обращения (например, конкретный 

сотрудник организации); 

 Ответственный за разбор – пользователь, который отработает обращение после его 

фиксации в базе (разбор, проверка, заключение, оценка обоснованности); 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
95 

 Обоснованность – Да/Нет/Частично – оценка обращения; 

 Дата закрытия – пока не заполнена, обращение считается открытым; 

 Формулировка, Разбор, Заключение – поля описания обращения на соответствующем этапе 

обработки. 

Поле «Формулировка» может быть заполнено с дополнительным оформлением 

текста (подчеркивание, цвет и т.д.), что позволяет отразить пользователю характерную для 

реальной жизни долю эмоциональности обратной связи от клиентов для более точного 

понимания при разборе. 

Рисунок 70 – Список обработок рассылки 

Создание документа обратной связи возможно из карточки клиента (меню 

«Создать») или из подсистемы «Обратная связь», вложенной в подсистему «CRM» 

 

Справочник «Типы обращений» служит для классификации обращений, выступая 

далее как разрез анализа обратной связи. В справочнике указывается тип объекта 

обращения – это может быть: 

 Сотрудник – из справочника сотрудников; 

 Объект обращения – из отдельного справочника, например, «Чистота помещений», 

«Вежливость персонала», «Сайт, личный кабинет клиента» и другие обезличенные 

типичные объекты; 

 Прочее – произвольная строка, вводимая пользователем при регистрации обратной связи; 

 Не указывается – этот вариант позволяет не указывать объект обращения в обратной связи, 

что требует от пользователя подробно указать суть обращения в поле формулировки. 

Также для типа обращения можно при желании указать ответственного за разбор, 

который будет по умолчанию подставляться в документ обратной связи – либо единый на 

все филиалы, либо отдельные на каждый филиал, либо сочетание этих вариантов. 

Анализ обращений осуществляется отчетом «Обратная связь от клиентов», который 

позволяет просматривать все еще не закрытые обращения, а также их статистику, в том 

числе в разрезе филиалов и типов обращений. 

Разграничение доступа 
Регистрацию (создание и проведение документа обратной связи) могут 

осуществлять все пользователи (роли пользователей), работающие с клиентом: 

администратор регистратуры, оператор и руководитель call-центра, врач, управляющий 

филиалом. 
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Далее, после проведения, документ обратной связи становится для них недоступен. 

Дальнейший жизненный цикл документа, а также анализ отчетом осуществляют 

пользователи с дополнительной (не самостоятельной) ролью «Отработка обратной связи 

(дополнительные права)». Такой пользователь может работать с любым документом 

обратной связи, даже если при регистрации указали не его ответственным за разбор 

(возможно, по ошибке). Правильность поведения отрабатывающего пользователя  в такой 

ситуации должны определять внутренние правила организации. 

Пользователь с полными правами имеет доступ ко всем функциям, а также на 

наполнение справочников типов обратной связи и объектов обращений. 

Рассылки SMS  

Общие сведения 

 Механизм рассылки реализован с использованием документа «Рассылка 

SMS-сообщений», через который ведется вся работа с SMS-сообщениями.  

 Реализована возможность отправки SMS с использованием интернет-

сервисов. В программу встроены обработки, обеспечивающие отправку 

сообщений через сервис stream-telecom.ru. Для использования другого 

интернет-сервиса необходимо создание специализированной обработки, 

осуществляющей отправку через него. 

 Есть возможность описания шаблонов автоматических сообщений в 

справочнике «Виды сообщений». 

 Есть возможность создать список сообщений, автоматически создаваемых 

при наступлении определенных заранее событий. 

 Ограничение по времени SMS-рассылок (Пример: отправлять сообщения за 5 

часов до приема, но не ранее чем в 9:00) задается в подсистеме 

«Администрирование» – SMS-рассылки – Настройки рассылок. 

Обработки SMS-Рассылки 

Используемые обработки SMS-рассылки хранятся в справочнике «Обработки SMS-

рассылки». В программу встроена типовые обработки для отправки с использованием 

интернет-сервиса stream-telecom.ru. Создать типовую обработку можно через кнопку 

«Добавить типовую» в справочнике. 

 
Рисунок 71 – Список обработок рассылки 

При выборе обработки открывается окно настройки обработки. 
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Рисунок 72 – Окно настройки обработки 

В нем выбирается файл внешней обработки SMS-рассылки. Для случая отправки 

через интернет-сервис необходимо ввести имя пользователя и пароль, предоставляемые 

сайтом. Если обработка имеет дополнительные параметры, их можно заполнить, нажав на 

кнопку «Дополнительные параметры обработки» в нижней части окна. 

Документ рассылки 

Документ «Рассылка SMS-сообщений» доступен в разделе «Администрирование» и 

является основным инструментом работы с сообщениями. 

 
Рисунок 73 – Рассылка SMS-сообщений 

При заполнении документа необходимо выбрать обработку сервиса SMS-Рассылки. 

Затем выбирается вариант доставки сообщения: сразу после нажатия на кнопку «Отправить 

сообщения», либо в указанное время. После этого заполняется список получателей SMS-

сообщений. Возможно заполнение несколькими способами: 
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 Нажать кнопку   «Добавить». 

 Нажать кнопку «Заполнение получателей» и воспользоваться возможностью 

подбора клиентов или сотрудников из списков справочников «Клиенты» или 

«Сотрудники» соответственно. При этом автоматически заполняется поле 

сообщения «Телефон», если для получателя был ранее заполнен сотовый 

телефон. 

 Нажать кнопку «Заполнение получателей» и выбрать заполнение при помощи 

обработки («Заполнить внешней обработкой»). 

 Текст сообщений формируется следующими способами: 

 Вручную. Выбирается сообщение и заполняется поле «Текст сообщения», 

расположенное в нижней части окна. При этом имеется возможность задать 

общий текст для всех сообщений в списке. Для этого выбирается способ 

формирования текста SMS «Общий текст для всех».  

 Автоматически по шаблону, исходя из вида сообщения. Сначала выбирается 

способ формирования текста SMS «Заполнение по виду сообщения». Затем 

для сообщений проставляется вид. Это можно сделать вручную, либо 

автоматически для всех сообщений. Для этого нажимается кнопка 

«Формирование текста» и выбирается «Проставить вид сообщения». В 

завершении там же, при нажатии кнопки «Формирование текста», выбирается 

действие «Сформировать текст сообщений». 

После проведения описанных действий сообщения готовы к отправке. Отправка 

выполняется при нажатии кнопки . 

Виды событий 

Справочник «Виды событий» (Сервис – SMS Коммуникатор) содержит события, 

необходимые для описания видов автоматических сообщений и заполняется программой 

предопределенными значениями. 

 
Рисунок 74 – Виды событий 

Виды сообщений рассылки 

Справочник описывает виды сообщений рассылок. 
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Рисунок 75 – Виды сообщений рассылки 

Для того чтобы программа формировала выбранный вид сообщений автоматически, 

необходимо установить флажок «Использовать». Далее выбираются вид события, при 

наступлении которого формируется данное сообщение, и размер задержки отправки 

сообщения относительно времени наступления выбранного события. На вкладке 

«Получатели» выбираются получатели данного автосообщения. 

 
Рисунок 76 – Параметры автоматического сообщения 

В поле «Шаблон текста» заполняется шаблон, по которому будет формироваться текст 

автоматического сообщения. 
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Рисунок 77 – Шаблон автосообщения 

Он представляет собой текст, в который можно добавлять поля для автозамены, в 

качестве которых доступны встроенные значения, которые нужно указывать в тексте в 

угловых скобках:  

<Получатель> - наименование получателя сообщения как оно указано в карточке 

клиента/сотрудника,  

<ПолучательФИО> - полное ФИО получателя,  

<ПолучательИО> - имя и отчество получателя,  

<ПолучательИмя> - имя получателя,  

<ПолучательФамилияИО> - фамилия и инициалы получателя,  

<НазваниеОрганизации> - название организации в основном филиале базы. 

Дополнительные параметры добавляются на табличной части "Параметры" в форме 

программного кода на встроенном языке платформы 1С.Для вида сообщения возможно 

задание отбора по значению реквизитов получателя сообщения. Отбор применяется при 

автоматическом формировании рассылок по данному виду сообщения – для любого вида 

события, используемого в виде сообщения. 
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Почтовые рассылки E-mail 

Программа позволяет производить отправку e-mail сообщений с любого 

действующего электронного почтового ящика пользователя. Отправка осуществляется при 

помощи документа «Рассылка E-mail сообщений» (Администрирование → Рассылки E-mail 

сообщений, Регистратура → Рассылки E-mail сообщений) 

В данном документе необходимо заполнить поля «Учетная запись» и «Шаблон», а 

также добавить в список «EMAIL-Сообщения» получателей. 

Настройка учетной записи 

В программе имеется предопределенная учетная запись под названием «Системная 

учетная запись». При начале ее редактирования открывается окно настроек учетной записи. 

 
Рисунок 78 – Окно настроек учетной записи E-mail 

Сведения о пользователе: 

 имя – имя владельца учетной записи 

 почтовый адрес – адрес электронной почты учетной записи 

Сведения о сервере почты: 

 сервер входящей почты (POP3) – адрес сервера входящих сообщений 

 сервер исходящей почты (SMTP) – адрес сервера исходящих сообщений 

Адреса серверов почты можно узнать в интернете, набрав в строке поиска «сервер 

почты X», где X – это название поставщика услуг почты (например, Yandex, mail.ru, 

rambler). В прочих случаях за адресом сервера почты необходимо обратиться к своему 

системному администратору. 

Аутентификация: 

 пользователь – имя пользователя учетной записи (логин почты) 

 пароль – пароль учетной записи 
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Далее необходимо перейти по ссылке «Дополнительные настройки сервера почты»: 

 

 

Рисунок 79 – Дополнительные настройки сервера почты 

В большинстве случаев достаточно заполнить описанные выше настройки. При 

возникновении затруднений обратитесь к своему системному администратору. 

Шаблоны E-mail-сообщений 

Есть возможность создавать и настраивать шаблоны сообщений, которые будут 

рассылаться. 

 

Рисунок 80 – Шаблон E-mail сообщения 

Текст заполняется на вкладке «Редактирование». В текст сообщения можно вставить 

таблицу, линию или картинку, нажав на соответствующую кнопку в правой части окна. 

После заполнения полей «Учетная запись» и «Шаблон» необходимо заполнить список 

получателей сообщения. 
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Рисунок 81 – Заполнение получателей рассылки 

Для заполнения списка получателей можно воспользоваться подбором, нажав на 

кнопку «Заполнение получателей». Подбором можно добавлять клиентов и сотрудников. 

Так же можно выбрать вариант «Подбор по параметрам» и задать необходимые критерии 

отбора получателей. Перенос в документ рассылки выбранных получателей производится 

при нажатии кнопки «Перенести». Для каждого получателя должен быть заполнен его e-

mail адрес. 

 
Рисунок 82 – Поиск клиентов для рассылки по заданным параметрам 

Для начала отправки сообщений нужно в документе рассылки нажать кнопку «Отправить 

сообщения». 
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Универсальный поиск клиентов 

Данная сервисная обработка располагается в подсистеме «CRM». Её задача – 

предоставлять возможность отбора клиентов по разнообразным критериям для дальнейшей 

обработки. Предполагаются следующие сценарии использования: 

 Переход в форму поиска из документов рассылок с целью дополнить список 

получателей; 

 Создание документа рассылки на основании сформированного списка; 

 Создание задач, списков обзвона и плановых событий на основании 

сформированного списка; 

 Формирование списка с целью печати или ручной обработки (просмотра, обзвона, 

перехода в карточку клиента и т.д.). 

Отбор клиентов разделен на тематические блоки (например, общие данные клиента, 

его история продаж и т.д.). Каждый блок имеет подготовленный список элементов отбора, 

которые можно настраивать прямо в основной форме, однако, командой «Редактировать 

отбор» можно перейти в окно настройки своих строк отбора из доступных полей и их 

реквизитов (Примечание: добавленные элементы отбора не будут показываться в оснвном 

окне, но все равно будут применяться при поиске клиентов). 

Вид выводимой на экран информации о найденных клиентах настраивается 

командой «Настройка вывода». 

Настройки отбора и вывода можно сохранить для повторного использования. При 

этом допускается, например, использование одним пользователем настроек, 

подготовленных другим пользователем. 

При создании из обработки документа рассылки, программа автоматически 

исключит из списка рассылки получателей без сотового телефона или email (в зависимости 

от типа рассылки) и тех, у кого соответствующий контакт в карточке клиента определен как 

исключаемый из рассылки. 

Обработка «Массовые обзвоны» 

Область применения обработки – это выполнение однотипных массовых звонков: 

подтверждение клиентов о записи, списки обзвона, отдельные, специально выделенные 

виды задач и напоминаний. Для подтверждения записи клиентов необходимо указать в 

учетной политике, как именно в базе для записи в расписание указывается, что запись 

подтверждена. 

После открытия обработки следует выбрать один из списков звонков. Далее 

выбирается строка с клиентом. В верхней части формы отобразится информация об этом 

клиенте. Также будет возможность перейти в карточку клиента, в сводку по клиенту и в 

список текущих заявок клиента. Для отображения на форме актуальной информации 

предусмотрена кнопка «Обновить». 

После выбора строки с нужным клиентом, можно приступать к звонку. При начале 

звонка на активную строку списка ставится блокировка. В зависимости от настроек учетной 

политики (использование подсистемы БИТ.Phone для Call центра) возможны следующие 

варианты: 

1. Если использование БИТ.Phone отключено, нужно нажать кнопку «Начать звонок». 

2. Если использование, нужно выбрать одну из двух кнопок звонка через Бит.Phone 

либо переключиться в ручной режим и нажать «Начать звонок». 
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Рисунок 83 – Обработка массового обзвона 

После окончания звонка нужно нажать «Завершить обработку», и, исходя из 

результата звонка, указать статус выполнения и необязательный комментарий. Блокировка 

со строки снимается. 

При этом, в случае, если звонок неуспешен, оставленный комментарий будет 

отображаться в следующий раз при выборе строки звонка. 

 Если звонок прошел успешно, строка исчезает из списка, объект изменяется (со 

списком обзвона — объект обработан, задача — выполнена, заявка —отмечается как 

подтвержденная согласно настройке учетной политики. 

 
Рисунок 84 – Обработка массового обзвона. Указание реультата звонка. 

Если по выбранной строке уже производится обзвон, то при попытке позвонить, будет 

показано предупреждение, в котором указано, какой пользователь заблокировал этот 

звонок. Эта же информация отображается в верхней части формы при активизации строки.  

Если после начала звонка программа аварийно завершилась, то после открытия формы 

обзвона, при активизации строки, с которой пользователь работал, он обнаружит, что 
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звонок заблокирован. В таком случае можно нажать кнопку «Прервать обработку». При 

этом блокировка со звонка будет снята. 

Если блокировка была установлена более 15 минут назад, а пользователь, 

установивший ее все еще активен, к комментарию по звонку будет добавлена информация 

об этом. При попытке позвонить, система также оповестит об этом и предложит снять 

блокировку. 

Если блокировка была установлена более 15 минут назад, а пользователь, 

установивший ее уже не активен, блокировка удалится автоматически. 

Сегментация клиентов 

Механизм автоматической сегментации клиентов призван предоставить для 

осуществления ценообразования, продвижения услуг организации, экономического и 

маркетингового анализа такие дополнительные расчетные данные о клиенте, которые 

пользователь мог бы сам для себя настроить и использовать далее подобно реквизитам 

клиента с ограниченным списком возможных значений, делящих всю клиентскую базу на 

части -сегменты. Важной особенностью механизма является то, что значения сегментов 

рассчитываются не в момент их использования, а заранее, чтобы к моменту использования 

без возможных задержек производительности предоставить все данные. 

Виды сегментации и сегменты 

 Каждый вид сегментации – это набор правил того, как поделить клиентскую базу 

на отдельные сегменты. Виды сегментации независимы друг от друга, поэтому клиенты 

могут быть разбиты по сегментам различными способами. 

 Справочник сегментов подчинен справочнику видов сегментации, поэтому каждый 

вид имеет свои собственные сегменты (которые могут иметь одинаковые названия). 

 Для вида сегментации задаются настройки пересчета сегментов и отборы для 

отнесения клиента к тому или иному сегменту, а также признак хранения истории старых 

значений. 

Настройка хранения истории старых значений 
 Когда данная настройка выключена, изменение сегмента клиента при расчете 

записывается в базу данных с удалением предыдущих значений. Это препятствует 

разрастанию базы данных, однако, делает принципиально невозможным анализ истории 

изменения сегмента. Включать хранение истории стоит только когда эта старая 

информация однозначно нужна. 

 Обратите внимание! Даже если для сегмента включено хранение истории, если 

сегмент добавлен в отчет «через точку» от поля «Клиент», в отчет будет выводиться 

текущее значение независимо от даты или периода, выбранных в отчете. Например, в 

случае добавления вида сегментации «Постоянность» и использовании в отчетах в виде 

поля «Клиент.Постоянность». Поэтому, категорически не следует анализировать 

стандартными отчетами других подсистем деятельность за период с учетом видов 

сегментации, для которых характерна сильная изменчивость во времени, т.к. текущие 

значения сегментов, которые попадут в отчет, будут не совпадать со значением сегментов 

на даты операций, отраженных в отчете. 

 Фактически, анализ истории изменения сегментов клиента возможен только 

посредством просмотра сегментов одного клиента командой «Открыть сегменты клиента» 

из карточки клиента, а также с помощью специализированных отчетов по сегментации: 

«Количество клиентов в сегменте», «Количество переходов между сегментами» и 

«Сегментация клиентов», но только при использовании группировки «Вид сегментации», а 

не через поле клиента. 
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 Обратите внимание! Включение хранения истории для вида сегментации не влечет 

за собой расчет значений сегментов за все предыдущие периоды. Фактически, накопление 

истории начинается с момента включения этой настройки и начала пересчета сегментов 

этого вида сегментации.  

Настройки пересчета сегментов 
 Расчет сегментации клиентской базы может существенно нагружать 

информационную систему в случаях, когда число клиентов в базе велико (может достигать 

сотен тысяч человек) и когда в базе по какой-то причине создано много видов сегментации 

(ведь, каждый из них требует отдельного расчета).  

Поэтому каждому виду сегментации в отдельности предоставляется несколько 

вариантов того, в какой момент должен происходить пересчет сегментов: 

 Регламентным заданием, полый пересчет – отдельное регламентное задание 

полного пересчета по заданному пользователем расписанию пересчитает 

сегменты для всех клиентов в базе; 

 Регламентным заданием, только измененные – отдельным регламентным 

заданием частичного пересчета будут рассчитаны сегменты этого вида 

сегментации для тех клиентов, у которых с последнего выборочного пересчета 

изменились ключевые данные, отмеченные как влияющие на этот вид 

сегментации; 

 При изменении данных – сразу при изменении данных, отмеченных как 

влияющие на значение сегмента этого вида сегментации. 

В качестве данных, чьё изменение может менять сегмент клиента, пользователь 

может отметить: «Реквизиты клиента» (т.е. изменение любого влечет пересчет), 

«Контактная информация», «Документы Заявка», «Документы оказания услуг».  

Пересчет сразу при изменении данных имеет смысл, когда актуальное значение 

сегмента может требоваться пользователю неотлагательно сразу после изменений. 

Полные пересчет следует применять для видов сегментации, на которые влияет 

течение времени, например, связанные с возрастом клиента или давностью последнего 

посещения. Такие данные меняются ежесуточно, поэтому полный пересчет имеет смысл 

делать раз в сутки либо, если небольшие отклонения не важны, реже чем раз в сутки 

(еженедельно). 

Если на нахождение клиента в сегменте оказывает влияние изменение данных, но 

срочная актуализация сегмента не требуется, такой вид сегментации стоит пересчитывать 

регламентным заданием для пересчета только измененных. Пересчет будет проходить 

параллельно с работой пользователя малыми порциями только из клиентов с 

изменившимися данными. 

Для вида сегментации может иметь смысл применять два способа пересчета 

одновременно: как полный, так и при изменении. Например, когда сегмент зависит и от 

течения времени, и от каких-то изменяющихся данных (например, оценка давности 

последнего посещения меняется ежедневно и при оформлении продажи клиенту). 

 В редких случаях возникает потребность однократного полного пересчета всего вида 

сегментации: когда он только что добавлен либо изменился (например, добавился новый 

сегмент, изменились отборы сегментов). В этом случае можно включить режим полного 

пересчета вида сегментации регламентным заданием, а после полного пересчета (по 

расписанию или ручным запуском регламентного задания), отключить режим полного 

пересчета. 
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Настройки отборов сегментов 
 Для каждой строки сегмента задается отбор, определяющий, проходит ли в него 

клиент. При расчете сегментов отборы применяются последовательно. Если клиент прошел 

отбор в сегмент, он ему присваивается, а следующий отбор сегмента к нему уже не 

применяется. Иными словами, клиент попадёт в первый же сегмент, отбор которого он 

проходит, и даже если он проходит по отбору и в следующий сегмент, он останется в 

первом. Клиентам, не прошедшим ни в один сегмент, проставляется сегмент по умолчанию, 

указанный для этого вида сегментации. 

 
Рисунок 85 – Вид сегментации 

 Указание сегмента по умолчанию рекомендуется, когда заданные отборы сегментов 

не охватывают 100% возможных ситуаций. Пустой сегмент в качестве умолчания 

допускается, но, с точки зрения отчетов, пустой сегмент у рассчитанных клиентов и 

неопределенный у тех, для кого расчета еще ни разу не проводилось – это разные 

аналитические значения. 

 Настройка отбора аналогична отборам в отчетах: из доступных полей выбирается 

поле или его реквизит, далее указывается вид сравнения и значение сравнения. Допускается 

группировка условий, например, для создания составных вида «Условие1 ИЛИ Условие2». 

 С точки зрения снижения нагрузки на систему при пересчете сегментации, 

желательно, соблюдать следующие правила: 

1. Сегменты, в которые попадает больше клиентов, лучше размещать первыми. Это 

позволит при расчете следующих сегментов не вычислять выполнение отбора для 

клиентов, уже попавших в первые сегменты. 
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2. Сегменты с простыми (лёгкими для вычисления сервером) условиями лучше 

располагать раньше, чем сегменты с тяжелыми сложными условиями. Это позволит 

рассчитывать сложные условия для меньшего числа клиентов. 

Таблица дополнительных показателей отбора 
 Силами программиста 1С возможно добавить в вид сегментации до 9 собственных 

полей отбора. Для этого следует на закладке «Алгоритм таблицы собственных показателей» 

указать текст на встроенном языке платформы 1С, вычисляющий их. Контекст выполнения 

этого программного кода – переменная Таблица, представляющая собой таблицу значений 

с колонками «Клиент» и «Показатель1», «Показатель2», … «Показатель9». К моменту 

запуска на стороне сервера заполненного алгоритма в этой таблице уже будут добавлены 

строки с заполненной колонкой «Клиент» - с клиентами очередной порции расчета. От 

программиста потребуется обеспечить заполнение тех показателей, что будут 

задействованы в отборах. 

Добавления вида сегментации из встроенных 
 В списке видов сегментаций имеется возможность воспользоваться уже готовыми 

видами, заложенными в программу. При нажатии кнопки «Добавить из встроенных» 

откроется список встроенных видов. Требуется отметить необходимые и нажать кнопку 

загрузки, после чего они появятся в справочнике. Их можно использовать как в исходном 

виде, так и изменять – использовать как основу для описания своего вида сегментации. 

 При повторной загрузке встроенного вида, он добавится в список еще раз, а не 

заместит ранее загруженный экземпляр. 

Отчет «Сегментация клиентов» 

Отчет позволяет выполнять два вида анализа: 

1. Анализ каждого вида сегментации в отдельности: как в актуальном состоянии, так и 

(в случае вида сегментации с хранением истории) на произвольную указанную дату. 

При этом на указанную дату состояние сегментации должно быть рассчитано и 

сохранено в базе данных -  иначе отображение полной картины будет невозможно. 

2. Анализ на текущий момент количества клиентов в сочетаниях сегментов разных 

сегментаций (т.е. в разрезе двух и более видов сегментации). Настройка такого 

варианта отчета возможна как стандартно через меню «Изменить вариант…» отчета, 

так и специальной командой «Настройка простой структуры».  

Поскольку в данном случае используются группировки по полям вида 

«Клиент.Постоянность», «Клиент.Возрастная группа», анализируется текущее 

состояние сегментации, а в качестве даты отчета должна быть указана сегодняшняя 

или более поздняя. 

Отчет «Количество клиентов в сегменте» 

 Данный отчет предназначен для анализа изменения численности клиентов в 

сегментах одного выбранного вида сегментации. Отчет имеет смысл только для видов 

сегментации с включенным хранением истории, а также рассчитанных за весь 

анализируемый период – при невыполнении этих условий отчет не сможет дать полной 

исторической картины. 
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Отчет «Количество переходов между сегментами» 

 Данный отчет предназначен для анализа количества случаев, когда в заданном 

периоде клиент сначала побывал в некотором исходном сегменте, после чего оказывался в 

другом анализируемом.  

В качестве параметров задаются: анализируемый вид сегментации, период, один 

исходный сегмент и один конечный. При этом не обязательно, чтобы клиент к началу 

периода был в начальном сегменте или в конце – в конечном, или переход был 

непосредственный, а не через промежуточные сегменты. 

Отчет имеет смысл только для видов сегментации с включенным хранением 

истории, а также рассчитанных за весь анализируемый период – при невыполнении этих 

условий отчет не сможет дать полной исторической картины. 

Маркетинговый анализ обращений 

 Данный раздел посвящен анализу обращений клиентов, источников, типов 

рекламы, конвертируемости обращений в посещения и суммы продаж. Этот функционал 

предполагает ведение в базе дополнительной аналитики, позволяющей отличить Лид от 

остальных обращений и взаимодействий с клиентом. 

 Лид в рамках данного функционала рассматривается либо как первое обращение 

клиента, либо как обращение потерянного клиента (по которому не было посещений в 

течении установленной длительности). Поскольку Лид всегда сопровождается контактом 

с клиентом, в этой роли выступает не какой-то отдельный новый вид документа, а одно из 

двух: входящий звонок либо лист ожидания. Для обоих этих документов важно 

указание источника обращения (источника информации) и других сведений о рекламе. 

 Лист ожидания пользователь использует для отражения всех обращений, отличные 

от звонка: заполнение форм обратной связи на сайте, сообщения в социальных сетях и 

мессенджерах, вход от агрегаторов обращений. В этом случае у документа сохраняется 

основная роль: довести клиента до записи на приём, а также появляется новая – аналитика 

учёта в качестве обращения. Лист ожидания может вводиться вручную либо 

импортироваться из сторонних систем, с которыми возможен обмен. 

 Важно: в программе реализуется модель, согласно которой у клиента 

одновременно может быть актуален только один лид – независимо от предмета обращения 

(специализация), филиала, в который обратился клиент. Поэтому еще одно обращение с 

заполненной аналитикой рекламы определяется как повторное обращение - при наличии 

на этот день актуального (не просроченного) лида. 

 В свою очередь, в аналитических отчетах, каждый лид «приписывает» себе всю 

статистику по клиенту в период своей активности: продажи, обращения, события. 

 Упрощенной вариацией такой модели будет принцип 1 клиент = 1 лид, 

предполагающий, что лид никогда не станет просроченным и никакое другое новое 

обращение не заменит его в качестве активного. 

 Программой не предполагается анализ данных, хронологически расположенных в 

базе до первого лида клиента. 

Первоначальные настройки для маркетингового анализа 

Для установки срока жизни лида необходимо заполнить константу «Срок жизни 

лида». Отсчет срока производится от даты последней продажи либо записи клиента (даты 

создания записи, а не даты, на которую клиент записывается). 

Обязательным признаком лида и обращения является указание в нём источника 

информации. В целом для подготовки заполняемой в документах обращения аналитики 

источника рекламы потребуется заполнение следующих справочников: 
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 Источники информации. В случае, если используется загрузка обращений из внешней 

системы, в источнике информации может потребоваться заполнение поля «Имя UTM», в 

котором указывается значение UTM-метки (UTM Source), применяемой для этого источника. 

 Типы рекламы (баннерная реклама, контекстная реклама и т.д.). В случае, если используется 

загрузка обращений из внешней системы, может потребоваться заполнение поля «Имя 

UTM», в котором указывается значение UTM-метки (UTM Medium). 

 Рекламные компании. Справочник идентифицирует конкретные рекламные компании. Он 

тоже имеет поле «Имя UTM» на случай необходимости сопоставления по значению UTM-

метки (UTM Сampaign). 

В листе ожидания, являющимся обращением, пользователь может указывать также 

значения ключевой фразы поиска и имя конкретного элемента контента (UMT-метки Term 

и Content), при этом отдельные классификаторы для данной аналитики не используются, а 

пользователем вводится непосредственно текст. 

 В справочнике «Типы звонков» рекомендуется для соответствующих элементов 

проставить признак «Исход звонка обязателен для заполнения» и те исходы, которые 

пользователю для этого типа звонка допустимо выбирать в документе Событие. 

 В справочнике «Исходы звонков» для будущей аналитики звонков рекомендуется 

проставить признак «Общение состоялось», поясняющий, что звонок не закончился 

обрывом или договоренностью о перезвоне из-за невозможности осуществить разговор. 

Для исходов, которые не закончились записью на приём, но предполагают будущую 

запись, можно включить признак «Создавать лист ожидания», то запись звонка 

сопроводится созданием на его основании листа ожидания, в рамках которого 

продолжится работа с клиентом для достижения его записи на посещение (при условии, 

что такой звонок сам не основан на уже созданном листе ожидания). 

 В регистре «Источники рекламы внешних номеров», в случае использованию 

подсистемы БИТ.Телефония, указывается для номеров телефонов организации аналитика 

источника. Подсистема телефонии, создавая документ «Событие» с видом «Входящий 

звонок» должна передавать от АТС документу номер, по которому позвонил клиент. По 

этому номеру в документе автоматически подставится аналитика источника рекламы. В 

случае перепривязки номера к другому источнику, добавляется новая запись с новой 

датой. 

 Для заполнения настроек и дальнейшего анализа работы потребуется пользователь 

с ролью «Руководитель call-центра». 

Порядок работы с обращениями 

 В качестве документа обращения выступает либо документ «Событие» - в случае, 

если лид или повторное обращение получены в результате звонка, либо документ «Лист 

ожидания» - для остальных способов.  

Документ является обращением, если у него заполнен источник информации. 

Данные источника указываются в всплывающей группе «Обращение» в форме документа. 

Если это лид (первое обращение, либо не первое, но, с последней записи или 

продажи клиента прошло время более срока жизни лида), то в последующей аналитике 

все события, повторные обращения и продажи в период его актуальности будут отнесены 

этому лиду – по всем филиалам и специализациям. 

При этом не следует путать основную задачу листа ожидания (однократная запись) 

и его роль как Лида – аналитика множества будущих посещений. Т.е. после того как лист 

ожидания будет закрыт – в результате записи на его основании – как Лид он продолжит 

быть измерением аналитики. 
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Рисунок 86 – Указание источника рекламы в всплывающей группе «Обращение» 

Обращения через входящий звонок 
 Если обращение фиксируется через документ «Событие», конечная цель компании 

и оператора – добиться посещения клиента, при чем не обязательно в ходе этого звонка. 

Если оператор договорился о перезвоне клиенту, на основании звонка можно создать лист 

ожидания, в котором, например, сразу запланировать исходящий звонок на оговоренное 

время. Либо не планировать звонок сразу, а работать с таким открытым листом ожидания 

как обычно. В случае отказа выбирается исход звонка, соответствующий причине отказа. 

 Если в конфигурации не используется подсистема телефонии или для полученного 

от АТС набранного номера на заданы параметры источника рекламы, оператор должен 

вручную указать в документе аналитику обращения - минимум источник информации. 

 В качестве даты лида выступает не дата документа, а указанная (или 

автозаполненная при записи) фактическая дата звонка. Поэтому, допускается заполнение 

обращений-звонков задним числом.  

Обращения через лист ожидания 
 В случае, если клиент заполнил форму обратной связи на сайте или иным образом 

обратился через внешний сервис, целью компании становится, по возможности, добиться 

посещения этого клиента. Данная цель соответствует цели документа «Лист ожидания». 

Поэтому, вручную или доступными автоматическими загрузками такое обращение 

должно быть отражено в программе как Лист ожидания с заполненной аналитикой 

рекламы. В остальном заполнение листа-обращения не имеет специфики в заполнении и 

работе (см. раздел «Листы ожидания записи клиента»). 

 Примечание: Встроенным программным интерфейсом загрузки таких обращений 

является http-сервис «Обмен CRM универсальный», формат которого описан в 

отдельном файле документации поставки «Описание форматов веб-сервисов и файлов».  

Загруженный извне лист ожидания попадает во внутренний список 

«Неотработанные обращения», что отображается на начальной странице в разделе «листы 

ожидания» специальной индикацией. Для её снятие недостаточно просмотреть лист 

ожидания (как в случае индикации непросмотренных), а необходимо в группе реквизитов 

обращения нажать кнопку «Обработан». И наоборот, вручную введенный лист-

обращение, либо загруженный иным образом и без добавления в этот список, может быть 

выделен кнопкой «Назначить обработку». Предполагается, что соответствующие 

пользователи следят за индикацией в закладках начальной страницы и отрабатывают 

обращения из внешних систем по мере их появления и возможности обработать. 

 Отчет «Анализ обращений» 

 Отчет реализует различные задачи комплексного анализа лидов: с учетом записи и 

продаж в разрезе лидов, повторных обращений и т.д.. В отличие от отчета «Звонки», 

звонки в этом отчете сопоставлены с лидами, а для лидов-листов ожидания автоматически 

сопоставляется первый звонок состоявшегося общения (обязателен исход звонка с 

признаком «Общение состоялось»), позволяет анализировать его исход, исполнителя. 
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 Ресурс «Сумма продаж» определяется как все продажи клиенту, попадающие в 

период актуальности лида (т.е. от его даты появления до появления следующего лида 

этого клиента). Расшифровка этого ресурса имеет смысл до документа продажи и его 

реквизитов. 

 Отчет отдельно считает конверсию лида в запись (заявки) и в продажу (т.е. 

попадание клиент в отчет «Продажи», даже если сумма посещения была нулевая и 

документ продажи введен только для отражения выработки врача). Под длинной 

конверсией предполагается то, был ли вообще для данного лида документ продажи или 

записи. Короткая конверсия требует указания в отчете параметра «Срок короткой 

конверсии». 

Параметры периода данных и срока короткой конверсии 
 Т.к. отчет может собирать разнородные данные, в нём присутствует сразу 

несколько отдельных параметров периода: для отбора лидов, для продаж, для заявок, для 

обращений, для событий (активности по клиенту). Сочетание значений этих периодов 

следует задавать исходя из того, какие данные выведены в вариант отчета и какую 

информацию требуется получить. Например, для оценки конверсии лидов прошлого 

месяца в продажи обязательно потребуется указать период отбора лидов – анализируемый 

месяц. При этом указание периода продаж (от начала анализируемого месяца до текущего 

момента включительно) в отчете даст тот же итог, что и при неуказании периода продаж, 

но, может несколько уменьшить время формирования отчета в большой базе, т.к. сразу 

исключит из подготовки к анализу все более ранние продажи. 

 При составлении собственных вариантов отчета рекомендуется включать в 

пользовательские настройки те параметры (периоды и срок короткой конверсии), которые 

влияют на результат формирования отчета. 

Группы доступных данных отчета 
 Лиды – информация непосредственно о документах лидов, включая сведения об источнике 

рекламы, периоде действия лида. В поле «Месяц лида» доступен месяц без года для 

группировки в отчетах с анализом месяц-к-месяцу. 

 Обращения – содержит информацию как о лидах, так и повторных обращениях клиентов. 

Для каждого обращения обязательно определяется лид. Обращения, которым не 

соответствует никакой лид, в отчет не попадают. 

 Заявки – заявки лидов, их количество, конвертируемость лида в заявку. 

 Продажи – включая их количество, конвертируемость лида в продажу, сумму. 

 События – отнесенные к лидам документы активности по клиенту: заявки, продажи, звонки, 

листы ожидания. 

Особенности анализа периодов до начала учета лидов 
 В реальной базе данных на момент начала использования функционала лидов 

может уже храниться информация о клиентах, продажах – без лидов. В зависимости от 

вопроса, в отчете может потребоваться либо показывать эти данные, либо скрывать. 

Исключить старые данные можно отбором по полю «Есть лид». У данных без лидов в 

качестве источника информации берется значение, указанное в карточке клиента. 

Обмен с Битрикс24 

Битрикс24 – одна из специализированных CRM-систем, не решающая 

специфичных задач какой-то конкретной отрасли, но охватывающая типичные задачи 

взаимодействия с покупателями, обмен с внешними источниками запросов и сведение 

статистики в отчет для маркетолога. Рассматривается два варианта (цели) организации 

обмена с данной системой: 
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1. Получение из Битрикс24 обращений клиентов. Битрикс24 здесь выступает в качестве 
посредника между 1С и интернет-источниками (сайты, соц. сети, мессенджеры и др.), 
предоставляя в 1С запросы в единой форме и с аналитикой по источнику обращения, 
типу рекламы и прочей аналитике. 

2. Передача из 1С в Битрикс24 данных клиентов и обращений, регистрируемых в 1С, а 
также сумм продаж и информации для смены статусов сделок. 

Место формирования отчетов по анализу обращений, в том числе по доходности 

источников рекламы для маркетолога в первом случае – 1С, во втором – Битрикс24. 

В обоих случаях Битрикс24 может рассматриваться как инструмент «единого окна» 

при переписке с клиентом, прежде всего, в период от запроса до записи в расписание. 

Настройка обмена 

Для начала обмена, укрупненно, потребуются следующие шаги: 
1. Подготовить Битрикс24 к обмену: настроить функции обмена, подготовить справочную 

информацию, в терминах которой будет осуществляться обмен. 
2. Опубликовать базу 1С на веб-сервере. Если база Битрикс24 развёрнута не в той же 

локальной сети, то база 1С (точнее, её http-сервис обмена с Битрикс24) должна быть 
доступа по внешнему IP адресу. Публикацию рекомендуется производить согласно 
стандартным инструкциям фирмы «1С». 

3. Настроить в базе 1С параметры обмена с Битрикс24. 
4. Настроить в базе 1С расписание автоматического обмена с Битрикс24 
5. Достичь актуальности значений UTM-меток у рекламных справочников: типов рекламы, 

источников информации и рекламных компаний. 

Подготовка Битрикс24 к обмену 

Функционал Битрикс24, описанный в данном подпункте, является его 

стандартными возможностями, более полную информацию о возможностях и приёмах его 

настройки, а также назначении тех или иных функций, следует получать из официальной 

документации к Битрикс24 и от производителя программы. 

НАСТРОЙКА ВЕБХУКОВ. 

Для обмена в битриксе необходимо создать вебхуки в разделе “Приложения”. 

Если выбранный режим обмена с битриксом предполагает получение данных из 

битрикса, потребуется наличие в битриксе исходящего вебхука. Наличие входящего 

вебхука необходимо при любом режиме обмена. 
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При создании входящего вебхука сгенерируется код, который нужно далее указать 

в 1С в настройке «Код вебхука». В настройках прав доступа вебхука требуется указать 

“CRM (crm)” и, если используются бизнес-процессы (см. ниже), “Бизнес-процессы 

(bizproc)”.  

Рисунок 87 – Настройка параметров входящего вебхука. 

При создании исходящего вебхука сгенерируется код авторизации, который 

необходимо указать в настройках в базе 1С.  

В поле “Адрес обработчика” вносится путь до опубликованного на веб-сервере 

http-сервиса базы 1С.  

В качестве типа события исходящего вебхука должен быть выбран либо 

“Обновление лида”, либо “Создание лида” – в зависимости от методологии работы с 

лидами, принятой для пользователей в Битрикс24: если считается, что лид должен 

попадать в 1С только при достижении определенного статуса, то в Битрикс выбирается 

“Обновление лида“, а в настройках в 1С прописывается этот «Статус лида» - 

присылаемый Лид проверяется на наличие этого статуса что событие связано с его 

изменением. 

 

Рисунок 88 – Настройка параметров исходящего вебхука. 
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Т.е., фактически, режим получения лида определяет, при каком событии ожидается 

получение лида из Битрикс24: при создании лида, либо при изменении его статуса.  

Важно: режим получения лида в настройках в 1С должен соответствовать 

указанному в Битрикс24 типу события у исходящего вебхука. Статус лида определяет при 

назначении какого статуса лиду будет произведена его приёмка из битрикса. 

КОНВЕРТАЦИЯ ЛИДА В СДЕЛКУ. 

В Битрикс24 Лид и Сделка – отдельные документы. Лид содержит аналитику 

запроса, а Сделка – информацию о сумме продажи и её свершении. Для построения в 

Битрикс24 суммового отчета по источникам рекламы необходимо получить из учетной 

базы суммы продаж по лидам.  

Таким образом, до тех пор, пока в Битрикс24 лид не конвертирован в сделку, 

внешняя учетная система не сможет адекватно отдать информацию о суммах продаж. 

В Битрикс24 конвертировать лид в сделку в битриксе можно двумя методами: 

 Вручную (пользователь вводит сделку из лида) 

 С помощью бизнес-процессов (сделка создается автоматически) – этот функционал 
доступен не для всех тарифов Битрикс24. 

При ручном варианте работы база 1С будет ждать, когда пользователь Битрикс24 

вручную создаст сделку из Лида, сохраняя данные, ожидающие отправки в списке 

“Несконвертированные лиды”. Благодаря этому, пользователь может в 1С анализировать 

какие Лиды в Битрикс24 сейчас уже нужно конвертировать в сделку. После этого обмен 

из 1С можно запустить вручную либо он пройдет сам по настроенному расписанию. 

 

Рисунок 89 – Ручная конвертация лида в сделку в Битрикс24. 

При использовании бизнес-процессов конвертация лида будет происходить 

автоматически. 

Шаблон бизнес-процесса создается в Битиркс24 в настройках crm на вкладке 

“Роботы и бизнес-процессы” –> “Бизнес-процессы” –> Лид Добавить шаблон. 

Параметры шаблона (пример): 
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Рисунок 90 – Пример настройки бизнес-процесса Битрикс24. 

Схема шаблона потребует указания одного действия: “Создать на основании“. 

Настройки параметров действия бизнес-процесса: 

 

Рисунок 91 – Пример настройки бизнес-процесса Битрикс24. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ 

Для сделки и лида в Битрикс24 нужно добавить пользовательское поле даты 

создания лида с типом “Дата”, после чего в 1С указать это поле в настройках 

пользовательских полей. 

Настройка обмена в программе 

 Предварительно необходимо выполнить публикацию HTTP-сервиса обмена с 

Битрикс24 на веб-сервере с адресом, доступным для обращения со стороны Битрикс24. 

Переход в окно включения и настройки обмена с Битрикс24 осуществляется в 

учетной политике в разделе «Прочее». 

Настройка обмена с Битрикс24 вводится единая на всю информационную базу 1C и 

распространяется на все доступные данные. Следует указать: 

 Внешний адрес базы Битрикс24 для обмена; 

 Код входящего вебхука битрикс, идентификатор пользователя, таймаут обмена; 

 Код авторизации исходящего вебхука (если используется); 

 Режим получения лида: при создании или при обновлении + статус лида; 
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 Режим создания сделки (если используется отправка в битрикс24): вручную или с 
помощью бизнес-процесса (указывается бизнес-процесс, который будет вызваться 
1С при загрузке сделки). 

Настройка расписания выполнения автоматического обмена выполняется в окне 

администрирования регламентированных и фоновых заданий – для задания «Обмен с 

Битрикс24». 

Обмен 

Получение лида из Битрикс24 сопровождается созданием документа «Лист 

ожидания» с передачей в него аналитики обращения, а также поиском и, при 

необходимости – созданием, клиента. Новые клиенты помещаются отдельную группу, 

если она была прописана в настройках обмена. После создания записи и продажи по 

клиенту, он автоматически будет перенесен в корневую группу справочника, однако, 

пользователь может это сделать и сам в любой момент. 

При использовании отправки данных в Битрикс24 данные стремятся отправиться 

интерактивно в фоновом режиме, а в случае неудачи – отправляются согласно 

настроенному расписанию регламентным заданием обмена. 

При ручном режиме конвертации лида в сделку пользователь с дополнительной 

ролью «Контроль обмена с Битрикс24» может просматривать лиды, ожидающие перед 

отправкой их конвертации в Битрикс24 в списке «Несконвертированные Лиды». 

Глава 7. БИТ.Phone (Call-центр) 
БИТ.Phone – это универсальное решение для автоматизации и оптимизации работы 

Call-центров, а также для повышения эффективности и качества работы менеджеров. В 

данном разделе представлены возможности, справочники, отчеты по работе с БИТ.Phone. 

Лицензирование БИТ.Phone происходит отдельно - по ценам разработчика.  

Адрес в Интернет: http://www.bit-phone.ru/#pro. 

 
Рисунок 92 – Блок БИТ.Phone 

При поступлении входящего звонка телефонный номер клиента идентифицируется 

в базе БИТ.УМЦ и предлагается на выбор принять, отклонить или ещё до поднятия трубки 

открыть карточку клиента.  

Исходящий звонок можно начать просто (варианты):  

 набрав номер на клавиатуре,  
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 выбрав контрагента с кнопки на главном окне,  

 кликом по записи в Истории Входящих/Исходящих звонков  

 кликом по контакту в Избранном. 

Возможность контролирования звонков – прослушивание записи. Запись позволяет 

уточнить детали разговора и иметь доказательство в решении спорных вопросов. 

Оператор Call-центра имеет возможность обратиться к существующему списку 

контактов, что экономит время на поиск и набор необходимого номера. 

Возможность подключения стационарного телефона позволяет осуществлять набор 

номера с панели телефона, автоматически создавать события при звонках и записывать 

разговор. 

Выбор статуса позволяет оператору Call-центра выбрать соответствующий статус на 

Главной панели БИТ.Phone. 

При входящем и исходящем вызове в базе БИТ.УМЦ автоматически создается 

Событие: 

 Если клиент уже зарегистрирован в базе, то в карточке события отражается 

основная информация о клиенте.  

 Если клиент звонит с нового номера, отсутствующего в базе, то номер 

необходимо добавить в ранее созданную карточку. 

 Если клиент не зарегистрирован в базе, открывается незаполненная карточка 

– «Событие» 

Отображение информации о клиенте еще до поднятия трубки – это обеспечение 

высокого качества обработки звонков – менеджер всегда знает о том, кто звонит, и имеет 

возможность предугадать тему разговора с помощью открытия карточки клиента. 

Оператор Call-центра всегда может обратиться к истории входящих и исходящих 

вызовов за текущий рабочий день. Для того, чтобы обратиться ко всей истории необходимо 

нажать на кнопку – «Показать всю историю» и «Сформировать отчёт». Отчет можно 

сформировать как для одного пользователя базы, так и для всех одновременно. 

В рамках решения БИТ.Phone можно провести Конференцию. Поддержка такой 

функции позволяет превосходно справляться с разными ситуациями с привлечением к 

разговору специалистов разного профиля. 

БИТ.Phone может отражать информацию о статусах всех зарегистрированных 

абонентов на АТС. Это означает, что можно увидеть сведения о сотруднике, имеющем не 

только БИТ.Phone, но и, к примеру, стационарный телефон. 

Включить/выключить поддержку Call-центра можно в блоке «Администрирование» - 

«Учетная политика» - «Прочее». Выбрав нужный вариант работы с Call-центром, данную 

настройку нужно сохранить и перезапустить программу БИТ.УМЦ. 
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Рисунок 93 – Включение / Выключение подсистемы БИТ.Phone 

Отчет «БИТ.Phone Сводный отчет» 

Отчет предназначен для получения статистики по работе call-центра. Отбор данных 

происходит за период, указываемый в шапке. Доступно два варианта формирования отчета: 

«Статистика по операторам» и «Загруженность линий». 

В отчете используются следующие термины: 

 «Время работы» - время, полученное сложением всех промежутков времени, когда у 

оператора была запущена программа БИТ.Phone со статусом «Подключен» в течение дня. 

 «Время звонков» -  суммарное время, потраченное оператором на телефонные разговоры 

с клиентами в течение дня. 

При выборе варианта «Статистика по операторам», отчет будет содержать данные о 

сотрудниках, запускавших БИТ.Phone; о количестве принятых входящих о количестве 

исходящих, о количестве пропущенных входящих вызовов; об общем времени, 

потраченном на звонки и общем времени работы с БИТ.Phone; с детализацией по каждой 

дате и промежуточными итогами по сотруднику. Данные показатели позволяют произвести 

оценку эффективности работы каждого оператора, например, по соотношению 

принятые/пропущенные звонки, или «время звонков» / «время работы». 

При выборе варианта «Загруженность линий», отчет будет содержать данные о 

числе одновременно задействованных линий в различные временные промежутки в течение 

дня, с детализацией по каждому дню (если в этот день совершались/принимались звонки) 

из периода. В каждый временной промежуток выводится минимальное, максимальное и 

среднее количество одновременно задействованных линий (операторов на линии, 

беседующих с абонентом). При включении галочки «По часам» данные будут выводиться 

с дополнительной детализацией по каждому часу в пределах каждого дня. Такого рода 

данные позволяют оценить динамику нагрузки на операторов в течение дня/недели/месяца 

и более точно планировать на будущее графики работы.  

Полное руководство по БИТ.Phone можно запросить по адресу: http://www.bit-

phone.ru/#feedback. Электронный адрес технической поддержки: bitphone@1cbit.ru. 
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Глава 8. Медицинская деятельность 

Виды медицинских карт 

Данный справочник (Раздел «Медицинская деятельность» - «См. также») 

предназначен для хранения сведений о различных видах медицинских карт. Виды 

медицинских карт могут понадобиться, если для одного пациента необходимо вести 

несколько медицинских карт (стоматологическая, гинекологическая, карта прививок и т.д.) 

 
Рисунок 94 – Справочники. Виды медицинских карт 

Вид медицинской карты определяется номером, который присваивается карте 

данного вида, а также печатной формой титульного листа карты. Параметры номера карты 

включают в себя суффикс, префикс, длину числовой части номера в цифрах и минимальное 

значение числовой части – начальный номер.  

Печатную форму можно выбрать из числа стандартных печатных форм, включенных 

в программу, либо использовать собственную внешнюю печатную форму – предварительно 

добавив её в число внешних печатных форм базы. 

Разделы медицинских карт 

 Справочник предназначен для описания разделов типов медкарт, идущих после 

титульного листа. Информация по разделам используется только для печати медкарты в 

обработке Просмотр медкарт в режиме «Печать по разделам». 

 Наименование раздела будет выводиться в начале очередного раздела при печати. 

 Раздела с типом «Вывод шаблонов» выводит последовательно в хронологическом 

порядке все шаблоны, отнесенные к разделу. Если требуется вывести шаблон в двух разных 

разделах, его следует привязать в каждому из разделов. Встроенные шаблоны 

привязываются к стандартным разделам автоматически. 
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Классификатор исходов заболеваний 

Данный справочник (Раздел «Медицинская деятельность» - «См. также») 

предназначен для перечисления вариантов исходов заболеваний и используется в 

документе «Прием врача» на вкладке «Диагноз». 

 
Рисунок 95 – Справочники. Классификатор исходов заболеваний 

Шаблоны осмотров 

В справочнике (расположен в разделе «Медицинская деятельность» - «Шаблоны 

осмотров») перечисляются шаблоны протоколов осмотров, которые врач заполняет при 

проведении приема. 

  
Рисунок 96 – Справочники. Шаблоны осмотров 
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Шаблон осмотра представляет собой поле, которое выводится на вкладке «Осмотр» 

в документе «Прием врача» при выборе данного шаблона. Врач проводит осмотр пациента 

и заполняет данный шаблон. Данные, которые вводит врач, сохраняются и в дальнейшем 

могут быть распечатаны для добавления в медицинскую карту пациента. 

Шаблон осмотра может содержать в себе текст, а так же следующие элементы: 

 «Параметр» - ссылки, при нажатии на которые можно ввести значение 

одного из перечисленных типов: 

 какое-либо числовое значение 

 значение типа строка 

 значение одного из типовых справочников программы (например, Клиенты, 

Номенклатура и т.п.) 

 значение одного из произвольных справочников, созданных пользователем. 

 «Флажок»  - поля, могущие принимать одно из двух значений (установлен 

или снят). 

 «Поле выбора»  - поля, содержащее список значений с 

возможностью выбора одного из них. 

 «Поле ввода» - поля для ввода значений.  

 «Вычисляемый блок» - вставка неинтерактивной части бланка, вычисляемой 

при формиовании печатного варианта осмотра. Конкретный блок выбирается 

из специального справочника, в котором программист может на встоенном 

языке 1С написать алгоритм формирования некоторого текста на языке 

HTML, который будет подставляться в бланк осмотра при переходе в режим 

печати (см. рисунок).  

 

Рисунок 97 – Шаблон осмотра. Вычисляемые значения параметров шаблона 

 Значения параметров шаблонов осмотра, вычисляемые на основании 

значений других параметров. Для создания параметра, значение которого 

будет зависеть от значений других параметров необходимо: создать 
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отдельный параметр, проставить галочку «Вычисляемое» напротив значения 

и записать формулу его расчета в поле «Значение параметра по умолчанию». 

 

Рисунок 98 – Создание параметра, вычисляемого на основании значений других параметров 

 
Рисунок 99 – Вычисляемое значение параметра шаблона 

Например, значение параметра ИМТ при изменении значений параметров «Рост» и 

«Вес» во время заполнения шаблона осмотра будет пересчитываться (см. рисунок). 
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Рисунок 100 – Отображение вычисляемого параметра в документе «Прием» 

Для добавления в шаблон одного из данных элементов необходимо нажать 

соответствующую кнопку. Вставка производится в конце строки, на которой в момент 

нажатия кнопки находится курсор. Дополнительно оформить шаблон осмотра можно с 

использованием горизонтальных линий, таблиц, признаков «Конец страницы». 

При выборе некоторых элементов в шаблоне (поля ввода, таблицы, изображения), 

становятся доступны соответствующие им дополнительные возможности изменения 

размера: ползунки для ширины, высоты (в пикеслях и в % от размера страницы), размер 

рамки. В случае таблицы доступен переключатель «Ячейка/Таблица». В положении 

«Ячейка» изменяется параметр не всей таблицы, а текущей колонки или строки таблицы, а 

относительные ширина и высота берутся от размера таблицы, а не всей страницы. 

Также на форме есть панели инструментов для стандартной настройки текста 

шаблона, аналогично возможностям любого текстового редактора.  

 
Рисунок 101 – Справочники. Шаблоны осмотров. Настройка шаблона осмотра. 
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Использование дерева тегов при создании HTML-шаблонов, 
скрываемые и сворачиваемые теги 

 В командной панели формы можно включить отображение дерева тегов. Этот 

инструмент позволяет позиционироваться на конкретном узле HTML-документа. Также 

для выбранного узла можно использовать дополнительные режимы поведения: 
1. Скрывать при печати без заполненных параметров - в случае, если внутри такого  узла нет 

ни одного заполненного параметра, он не попадёт в версию для печати. Может 

использоваться для необязательных частей шаблона, которые пользователь не заполняет 

(но, нужно учитывать, что наличие значения по умолчанию параметра делает его 

заполненным). Актуально для тегов: div, p, strong, pre, tr, table, span. 

2. Сворачивать элемент, Свёрнут по умолчанию: в режиме редактирования HTML-шаблона в 

приёме такой тег будет иметь функцию свёрнутости, т.е. пользователь сможет уменьшать 

его размер при редактировании, после чего разворачивать при необходимости и 

заполнять/просматривать его содержимое. Может использоваться совместно со скрытием, 

чтобы, например, свёрнутый тег без заполненных параметров не попадал в версию для 

печати. Актуально для тегов: div, p, strong, pre, tr, table, span. 

3. Указание таблицы параметров шаблонов. Актуально только для тега table. 

Таблицы параметров в HTML-шаблонах 

Если на включенной закладке «Дерево тегов» указать для тега table элемент из 

справочника «Таблиты шаблонов приема», то данный тег будет восприниматься в приёме 

как многострочная часть шаблона. Элемент справочника таблиц играет здесь 2 роли: 
1. В нём указывается, какая строка тега table отвечает за многострочную часть (эталонная 

строка). Все строки table, расположенные выше, будут восприниматься как шапка таблицы, 

а строки ниже – как её подвал. Шапки и подвала может и не быть. 

2. Хранение значений многострочных параметров приёма осуществляется в разреше таблицы 

шаблонов. 

В эталонной строке можно размещать те же параметры шаблона, что и обычно в них 

используются. 

Механизм таблиц менее функционален, чем обычные параметры, имеет ограничения: 

 Не следует дважды использовать одну таблицу шаблонов в одном шаблоне (речь про 

элемент справочника таблиц шаблонов)  

 Не следует менять таблицу в одной версии шаблона, если по нему уже введены 

многострочные данные, т.к. при повтором редактировании старого шаблона эти данные 

будут потеряны. 

 На параметры многострочной части не распространяется пересчет значений при 

изменении реквизитов приёма и параметров не из этой же строки этой же таблицы. 

В документе приёма такая таблица отображается в виде таблицы HTML с кнопкой 

перехода к редактированию строк таблицы, по окончании редактирования результат вода 

переносится в приём. 

Разделение печатных вариантов для клиента и медкарты 

Если в учётной политике параметр «Основной печатный вариант в приеме» не 

находится в положении «Не использовать», то на странице «HTML» можно выделить 
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область и командой из группы «Операции разметки печатных версий» исключить её либо 

из варианта для клиента, либо из варианта для медкарты, а также удалить такую область. 

Исключенная из медкарты область не будет отображаться в обработке «Просмотр 

медкарт» и в приёме в режиме версии для печати, если выбран просмотр/печать варианта 

для медкарты. 

Примечание 1: изменения в шаблоне не повлияют на приёмы, сохраненные до 

внесения изменения (как при добавлении исключаемой области, так и при её удалении). 

Примечание 2: не предоставляется возможности назначить область исключения на 

часть таблицы (тег TABLE), при таком назначении область будет распространена на всю 

таблицу. 

Использование внешних редакторов при создании HTML-шаблонов 

Поскольку шаблоны приёма с видом «HTML-шаблон» представляют из себя прежде 

всего HTML-текст, определяющий внешний вид шаблона и лишь в отдельных участках 

привязанный к параметрам шаблонов в базе, появляется возможность четко разделить 

создание шаблона на два этапа:  

 создание HTML-текста, обеспечивающего нужное визуальное отображение 

 вставка в нужные места параметров шаблона 

Создание HTML-текста можно осуществлять не только в программе, но и внешними 

средствами: во-первых, есть множество специализированных визуальных редакторов, 

позволяющих в итоге получить HTML-текст, который можно вставить в шаблон на 

закладке «Редактирование»; во-вторых, редакторы документов Word обычно позволяют 

сохранить выверенный в «привычной» среде документ в html-формат, после чего 

внутренний текст полученного документа можно вставить в шаблон.  

Важно, что, например, MS Word добавляет в сохраняемый HTML-документ 

множество нестандартных конструкций, не поддерживаемых 1С. Их следует удалить из 

текста. Для этого в форме шаблона среди кнопок верхней группы есть специальная для 

удаления таких нестандартных конструкций. Некоторые из них программа не удалит, а 

преобразует в стандартные, но, всё равно может потребоваться небольшая корректировка. 

Приём врача 

Документ предназначен для отражения факта проведения врачом осмотра и 

позволяет сохранить результаты осмотра, указать диагноз, а также составить план лечения 

пациента. 
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Рисунок 102 – Документы. Прием врача 

В шапке документа указывается пациент, врач и медицинская карта пациента. Флаг 

«Это первичный» указывает, отражает ли данный документ первичный прием в рамках 

одного обращения пациента. Если в процессе лечения пациента необходимо создать 

несколько документов приема, необходимо во всех создаваемых документах выбирать в 

поле «Первичный прием» документ, являющийся первым оформленным в рамках данного 

лечения и имеющий установленный флаг «Это первичный». Если лечение завершено, то в 

последнем оформляемом документе приема необходимо установить флаг «Закрыт». На 

схеме (см. рисунок ниже) представлена цепочка приемов. 

Документ 1

«Это первичный»: ДА

Документ 2

«Первичный прием»: 
Документ 1

... Документ N

«Первичный прием»: 
Документ №1
«Закрыт»: ДА

 
Рисунок 103 – Документы. Прием врача 

Основная часть документа представлена в виде вкладок: 

Вкладка «Осмотр» 

На данной вкладке (см. Рисунок 102) врачом заполняется протокол осмотра 

пациента. Для заполнения параметра протокола необходимо кликнуть на нем левой 

клавишей мыши, и, в зависимости от типа параметра, либо выбрать значение из списка, 
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либо заполнить текстовое/числовое поле или поле даты. Если для параметров шаблона 

осмотра заданы значения по умолчанию, то можно заполнить ими протокол осмотра, нажав 

на кнопку «Заполнить по умолчанию».  

Протокол осмотра загружается из шаблона осмотра, указанного в поле «Шаблон». 

Особенностью данного функционала является то, что есть возможность разработки 

пользователем собственных шаблонов осмотра. Шаблоны осмотра находятся в справочнике 

«Шаблоны осмотров». 

Если в учетной политике включен режим, разрешающий использовать несколько 

шаблонов приёма в одном документе приёма, то пользователь может редактировать состав 

шаблонов документа не только стандартными командами и сочетаниями клавиш. В 

командной панели списка шаблонов располагается кнопка перехода в отдельную форму 

быстрого выбора нужных шаблонов. В открывшейся форме будут отображены шаблоны 

всех специализаций, присвоенных сотруднику. Нажатие на кнопку шаблона приводит либо 

к его выбору, либо к отмене выбора. Если нужно добавить в приём более одного экземпляра 

одного шаблона, то пользователь включает режим «Добавление +1» тумблером в форме, 

после чего каждое нажатие на кнопку шаблона будет добавлять еще один в список. По 

кнопке «Применить» выбранный состав шаблонов применится к документу, из которого 

была открыта форма. 

Во время приёма пациента можно подключить дополнительные шаблоны ввода. Для 

этого необходимо в разделе данного документа «Шаблоны приёма» нажать на кнопку 

«Добавить» и выбрать нужный шаблон ввода – при этом появится дополнительная вкладка 

ввода данных. 

Для распечатки протокола осмотра нужно нажать на кнопку «Печать без 

просмотра». Если перед распечаткой необходимо открыть окно предварительного 

просмотра, нужно нажать кнопку «Предварительный просмотр». 
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Вкладка «Диагноз»  

  

Рисунок 104 – Документы. Прием врача 

На данной вкладке заполняется список поставленных диагнозов. Диагноз 

выбирается из справочника «Диагнозы», при выборе диагноза его код по МКБ-10 

автоматически подставляется в список. При необходимости заполняются поля «Диагноз» и 

«Сопутствующий» для описательной части выбранного диагноза. Флаг «Выявлен впервые» 

позволяет отделить повторные диагнозы от выявленных впервые. Эта аналитика также 

может быть использована в отчетах. В поле «Описание диагноза» вводится текстовое 

уточнение диагноза, в поле «Исход» выбирается исход заболевания из справочника 

«Классификатор исходов заболеваний». 

Для рабочего места врача-стоматолога диагнозы могут быть связаны с состояниями 

зубов, например, диагноз «Кариес эмали» связан с состоянием «Кариес». Эту связь можно 

указать в форме элемента справочника «Диагнозы». Связь позволяет быстро находить 

нужный диагноз в списке в зависимости от возможных состояний зуба. 
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Рисунок 105 – Справочники. Диагнозы. 

Вкладка «План лечения» 

 
Рисунок 106 – Документы. Прием врача 

На данной вкладке составляется и контролируется план лечения пациента. В плане 

лечения можно использовать любые услуги справочника «Номенклатура», а также 

специализации врачей из справочника «Специализации» и медикаментозные назначения. 

План может быть составлен из услуг диагностики и лечения, а также из медикаментов. Для 

каждого пункта плана лечения можно указать: 

 назначенное количество; 

 комментарий; 

 планируемые даты, планируемый исполнитель. 

Для медикаментозных назначений также указывается разовая дозировка при приёме. 

При редактировании для её определения можно оперировать курсовой и суточной дозами. 

План лечения может заполняться вручную, а также заполняться автоматически по 

определенному ранее шаблону плана лечения из справочника «Стандарты лечения» (см. 

главу «Стандарты лечения». Отменить правки плана лечения можно нажатием на кнопку 
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«Отменить изменения». При этом будет восстановлено состояние последнего записанного 

плана лечения данного случая обращения (первичного приема). 

В плане лечения есть возможность переноса назначенной услуги в список оказанных 

услуг приёма («Состав услуг») с помощью кнопки «Перенос» (см. рисунок).  

 
Рисунок 107 – План лечения. Кнопка переноса услуг в «Состав услуг» 

Выполненные пункты плана выделяются цветом. Для просмотра документа, 

отражающего выполнение пункта плана, необходимо выделить его и нажать кнопку 

«Просмотр выполнения». Чтобы открыть документ, в котором был добавлен данный пункт 

плана, нужно нажать кнопку «Открыть регистратор строки».  

Вкладка «Состав услуг» 

Данная вкладка предназначена для отражения списка услуг, оказанных в рамках 

данного приема врача. Представляет собой упрощенную версию документа «Оказание 

услуг», не касается денежных средств и фиксирует факт выполнения перечня работ. 

Содержит следующие вкладки: 

 Услуги – список услуг из справочника «Номенклатура» и их количество, оказанное в рамках 

приёма. 

 Материалы – список, в котором перечисляются расходные материалы услуг. При 

заполненных нормах расходов в карточке услуг заполняется автоматически. Можно 

редактировать вручную. 
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Рисунок 108 – Документы. Прием врача 

Если в список добавлены работы, содержащиеся в плане лечения, то, после 

проведения данного документа, количество выполненных услуг, отраженное в столбце 

«выполнено» для соответствующих пунктов плана, увеличится. Если количество 

выполненных услуг достигнет количества назначенных услуг, пункт плана будет выделен 

цветом. 

Для отражения оплаты, проведенных в рамках приема работ на основании документа 

«Прием врача» можно создать документ «Оказание услуг», в который будут подставлены 

необходимые реквизиты и перенесен список услуг из документа приема. 

Для переключения вида первичного приема служит флажок «м/о». Подробнее об 

особенностях заполнения приёма для отражения факта прохождения пациентов врача 

медицинской комиссии см. в главе 9: «Подсистема Медицинские осмотры». 

Требования к программному окружению при работе с документом  

 Для работы с шаблонами осмотра в формате HTML в документе Прием платформа 

1С использует на стороне пользователя, работающего под ОС Windows, объекты Internet 

Explorer. Если для него доступные сайты ограничены списком разрешенных URL в рамках 

высокого уровня безопасности, то в определенных условиях поле осмотра в документе 

приёма может вызвать предупреждение о недоступности URL «security_1cv8.exe», 

мешающее работе пользователя. Также в некоторых ситуациях на конкретном компьютере 

могут не срабатывать некоторые другие функции поля осмотра. Это означает, что на 

данном компьютере требуется в настройках Internet Explorer добавить в число доверенных 

узлов следующие пути: «about:blank», «about:internet», «about:security_1cv8c.exe» и 

«about:security_1cv8.exe». 

Приём врача-стоматолога 

В программе имеется возможность настройки рабочего места для врачей-

стоматологов. Настройка заключается в добавлении интерактивной зубной карты в 

документ «Прием врача».  Чтобы включить для пользователя настройку нужно изменить 

параметры «Интерфейса пользователя» (см. главу «Первоначальные настройки» - 

«Пользователи» – Доступ к функционалу стоматологии).  
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Рисунок 109 – Прием врача. Зубная карта 

Виды зубных карт 

В этом справочнике содержатся зубные карты, которых может быть несколько для 

наиболее полного описания состояний зубов. Так же различные карты могут применяться 

для пациентов различных возрастов (детская и взрослая) или в зависимости от 

специализации врача. 

 

Рисунок 110 – Справочники. Виды зубных карт 

Виды состояний зубов 

Справочник содержит перечень возможных состояний зубов пациента, с помощью 

которых врач отражает состояние полости рта в целом. 
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Рисунок 111 – Справочники. Виды состояний зубов 

Для состояния зуба указывается цвет, которым оно будет отмечаться в карте зубов. 

Так же для состояния указываются связанные с ним диагнозы и услуги для их быстрого 

подбора врачом. 
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Рисунок 112 – Справочники. Виды состояний зубов 

Вкладка «Зубная карта» 

Данная вкладка является основным рабочим местом врача стоматолога. С 

помощью визуализированной карты зубов врач может описать текущее состояние зубов 

пациента, установить диагнозы и спланировать лечение. Для выделения зуба или сегмента 

зуба необходимо щелкнуть по нему левой клавишей мыши. Несколько элементов можно 

выделить, зажав клавишу «Ctrl» на клавиатуре. В правой части окна отобразится список 

возможных состояний для выбранного сегмента и список возможных вариантов для зуба. 

После установки состояния сегмент окрашивается в соответствующий цвет или 

несколько цветов, если установлено несколько состояний. При смене варианта зуба, как 

правило, зуб изменяется визуально, так же меняется его состав сегментов (например, у 

удаленного зуба возможны операции только с десной и костью полости). Возможно 

отключение отдельных сегментов варианта, как и включение дополнительных сегментов 

других вариантов.  

После установки состояний для выбранных сегментов можно указать диагнозы из 

списка, расположенного на закладке «Диагнозы и лечения». Список будет отсортирован в 

зависимости от состояний выделенного сегмента. Выбранные диагнозы будут 

автоматически помещены на вкладку «Диагноз». 

При необходимости можно сразу составить план лечения пациента и указать 

список услуг, оказываемых в рамках данного приема, для этого на закладке «Диагнозы и 

лечение» открыть выпадающее меню «Подбор» и выбрать «Подбор плана лечения» или 

«Подбор услуг» соответственно. Выбранные услуги будут автоматически помещены на 

соответствующие вкладки. 

Вкладки «Осмотр», «Диагноз» и «План лечения» документа «Прием врача» для 

стоматологов не отличаются от вкладок у врачей других специализаций, но имеют 

дополнительные возможности такие как указание диагнозов в разрезе зубов. 
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Рисунок 113 – Документы. Прием врача 
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Вкладка «Диагноз»  

 

Рисунок 114 – Документы. Прием врача 

На данной вкладке заполняется список поставленных диагнозов. Диагноз 

выбирается из справочника «Диагнозы», при выборе диагноза его код по МКБ-10 

автоматически подставляется в список. При необходимости заполняются поля «Диагноз» и 

«Сопутствующий» для описательной части выбранного диагноза. Флаг «Выявлен впервые» 

позволяет отделить повторные диагнозы от выявленных впервые. Эта аналитика также 

может быть использована в отчетах. В поле «Описание диагноза» вводится текстовое 

уточнение диагноза, в поле «Исход» выбирается исход заболевания из справочника 

«Классификатор исходов заболеваний». 
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Вкладка «План лечения» 

 
Рисунок 115 – Документы. Прием врача 

На данной вкладке составляется и контролируется план лечения пациента. В плане 

лечения можно использовать любые услуги справочника «Номенклатура. План представлен 

в виде дерева, сгруппированного по номерам зубов. 

Для каждого пункта плана лечения указывается: 

 Сегмент зуба (поверхность) 

 планируемая дата проведения 

 планируемый исполнитель 

 назначенное количество услуг, либо приемов 

 цена (не сохраняется в плане лечения) 

 сумма (не сохраняется в плане лечения) 

 комментарий 
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Гинекология 

Данная подсистема раздела «Медицинская деятельность» предназначена для 

медицинских центров с направлениями гинекологии и акушерства.  Подсистема позволяет 

на основании записей врачей вести истории беременности, рассчитывать факторы риска, 

формировать табличные и графические отчеты по зафиксированным показателям. 

Факторы риска 

Справочник содержит наиболее распространенные возможные факторы риска в 

течение беременности. По умолчанию данный справочник пустой, при первом просмотре 

справочника предлагается заполнить его встроенным классификатором рисков. 

Ознакомиться с данным классификатором можно в демонстрационной базе данных 

«БИТ.Управление медицинским центром». Для факторов риска есть возможность 

настройки балльной системы, в случае, если в клинике имеются отличия по оценке рисков 

от встроенного классификатора. 

Расчет факторов риска беременности 

Документ предназначен для отметок о биологических факторах, о факторах здоровья 

беременных. Отметки выполняются в каждом триместре и в дальнейшем суммируются для 

вычисления факторов риска. Подсчет результатов и расшифровка суммы получившихся 

баллов выполняется из шапки документа по кнопке «Печать факторов риска». 

Гравидограммы 

Справочник «Гравидограммы» используется для регистрации основных показателей 

рутинного клинического и лабораторного обследования беременных. В справочнике 

фиксируются параметры шаблонов осмотра врача, по которым необходимо осуществлять 

контроль показателей и установленные нормы минимальных и максимальных значений. 

Гравидограммы удобны для визуальной оценки предложенных параметров в динамике 

беременности.  

При осмотре беременной в документе «Прием врача» заполняются параметры, 

зафиксированные в справочнике «Гравидограммы». На основании параметров, 

зафиксированных при каждой явке беременной к врачу, есть возможность сформировать 

график для вложения в индивидуальную медицинскую карту беременной. (см. далее отчет 

«Контроль беременности»). 

 
Рисунок 116 – Параметр шаблона осмотра для гравидограммы 
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Настройки плана ведения беременности 

Данный справочник предназначен для настройки формата планов ведения 

беременности, установленных в клинике. Пунктам планов лечения сопоставляются 

мероприятия для каждого интервала беременности и шаблоны осмотров врачей. Кроме 

основных обследований по беременности в данный план можно включить осмотры врачей 

разных специальностей. Для каждого пункта можно задать порядковый номер, который 

будет выведен в таблицу плана при печати. 

 

 
Рисунок 117 – Настройки плана ведения беременности 

Контроль беременности 

Отчет «Контроль беременности» позволяет собрать данные по ведению 

беременности, отраженные в «Настройках плана ведения беременности» и в документах 

«Приемы врача». Отчет показывает факт прохождения назначенного плана ведения 

беременности, а также динамику клинических и лабораторных показателей беременной в 

виде графиков. Данный отчет возможно вывести на печать в нескольких вариантах: 

 «Печать план» 

 «Печать гравидограммы» 

 «Печать план + гравидограммы» 

  
Рисунок 118 – Отчет «Контроль беременности». Гравидограмма 
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Номенклатура медицинских услуг 

Справочник располагается в подсистемах «Медицинская деятельность» и 

«Финансы» и служит для описания перечня утвержденной номенклатуры медицинских 

услуг. Код элемента справочника соответствует официальному коду услуги.  

Данный справочник, во-первых, позволяет заполнять справочник номенклатуры – 

путём выделения желаемых строк элементов, групп в форме списка и вызова команды 

переноса в справочник «Номенклатура». Во-вторых, элемент справочника «Номенклатура» 

может быть сопоставлен одной НМУ, что позволит выводить эту информацию во все 

отчеты, допускающие вывод реквизитов номенклатуры. Обновление осуществляется 

вручную командой списка формы «Обновить справочник из ЕГИСЗ». См. также раздел 

«Обновление справочников из ЕГИСЗ». 

Шаблоны печати в формате Word 

Данный справочник применяется для печати на основе word-документа договоров 

клиентов, а также в качестве дополнительной печатной формы для других объектов 

конфигурации. Переход к списку элементов справочника возможен из подсистемы 

«Администирование». 

Использование шаблонов печати в формате Word возможно только в операционных 

системах семейства Windows, в связи с отсутствием в других ОС, поддерживаемых 

платформой 1С, поддержки технологии COM.  

Поддержка работы с Open office осуществляется только для 32-разрядных версий 

программ этого семейства. 

Шаблон печати строится на основании макета шаблона, который представляет собой 

документ Microsoft Word (Open Office) и может быть выбран из существующих, заранее 

созданных документов. Данный документ состоит из неизменяемого текста, содержимое 

которого не зависит от конкретных условий и является общим для всех договоров данного 

вида, и ряда параметров, заключенных в угловые скобки. Значения данных параметров 

рассчитываются программой и подставляются в итоговый документ, готовый к печати. В 

список параметров печати, которые будут расчитываться, для каждого параметра задается 

его представление в макете, а также формула его расчета. Формула расчета параметра 

пишется с использованием стандартного встроенного языка 1С и должна помещать 

результат своего вычисления в переменную с именем «Результат». Значение данной 

переменной будет подставлено вместо параметра в итоговый документ. Например, в 

табличной части указан параметр ПАЦИЕНТ_ФИО, то в исходном word-документе он 

упоминается в виде <ПАЦИЕНТ_ФИО>. 

Шаблоны привязываются либо к видам договоров, либо как печатная форма 

документов. От этого зависит контекст формулы расчета на встроенном языке для 

параметров шаблона. 
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Рисунок 119 – Справочники. Шаблоны печати Word. Настройка 

Когда по шаблону (опосредованно через вид договора) печатается договор клиента, 

исполнение происходит в контексте модуля документа договора, т.е. доступны все 

реквизиты документа (например, можно написать «Результат = Клиент.Фамилия;»). 

Если же шаблон печати сопоставлен на закладке «Принадлежность» каким-то 

документам в качестве печатной формы, то в контексте исполнения доступна только 

переменная ОбъектПечати, куда предварительно программой помещается объект 

печатаемого документа (например, можно написать «… ОбъектПечати.Ссылка ...» или 

«Результат = ОбъектПечати.Клиент.Фамилия» - если у документа есть реквизит «Клиент»). 

 
Рисунок 120 – Справочники. Шаблоны печати Word в качестве печатной формы. 

В настройках шаблона печати также можно указать, возможность печати договора 

без предварительного просмотра с указанием необходимого количества экземпляров. 

Заполнение таблиц с переменным числом строк 

Заполнение таблиц в документе формата Word выполняется различными способами 

в завимости от того, какая программа используется: MS Word или OpenOffice. Таким 

образом, при смене используемой программы потребуется скорректировать алгоритмы 

расчета параметров, реализующих таблицы, а также сам шаблон Word. 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
144 

Заполнение многострочных таблиц при использовании MS Word 
Программирование заполнения таблиц осуществляется следующим образом:  

1. В шаблон Word добавляется таблица с 2 строками и нужным количеством колонок. 

В первой строке указываются заголовки колонок таблицы. В первой колонке второй 

строки указывается параметр шаблона – в угловых скобках. 

2. Алгоритм расчета параметра таблицы строится так, чтобы его значением получилась 

таблица значений либо табличный документ с нужным числом колонок. 

Заполнение многострочных таблиц при использовании OpenOffice 
В OpenOffice добавление таблиц осуществляется через поиск нужного параметра в 

наименованиях таблиц (а не через параметр в тексте документа, как в случае MS Word). 

Для добавления таблицы в документ OpenOffice нужно в шаблоне создать таблицу с 

необходимым количеством колонок, установить курсор на произвольную ячейку созданной 

таблицы, и в меню «Таблица» -> «Свойства таблицы» записать в поле «Название» 

необходимый параметр (например, «Таблица»). 

В алгоритме расчета параметра таблица передается в виде Табличного документа. 

Его первая строка будет являться шапкой таблицы, описывающей заголовки нужной 

таблицы в случае, если шапка таблицы не была заполнена в шаблоне. Таблица 

автоматически растягивается на всю доступную ширину. 

Виды договоров с клиентами 

Справочник находится в разделе «Медицинская деятельность» - «См. также». В нем 

можно создать и настроить список видов договоров с клиентами. Вид договора 

характеризуется шаблоном печати word, по которому будут печататься договора клиентов 

по этому виду, а также сроком действия, используемом для автоматического заполнения 

даты окончания договора. Указание срока не обязательно. 

 
Рисунок 121 – Справочник. Виды договора с клиентами. Настройка 

Если необходимо, чтобы программа не давала провести оказание определенных 

услуг без заключения договора, нужно перечислить данные услуги в списке «Номенклатура 

вида договора». Фактически, необходимость ввода в программу договора на какую-то 

услугу определяется тем, упоминается ли она хотя бы в одном виде договоров. 

Договоры с клиентами 

Документ предназначен для отражения факта подписания с клиентом формальных 

документов: договора на оказание медицинских услуг, информированного согласия/отказа 

и других.  
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Для печати документов используются «Шаблоны печати в формате WORD» (см. 

раздел Справочники – Виды договоров). 

Просмотр общего списка договоров доступен из подсистемы «Медицинская 

деятельность», список всех договоров по пациенту находится на вкладке «Договоры» 

карточки «Клиента», см. рисунок. 

 

Рисунок 122 – Клиент. Договоры с клиентом 
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Глава 9. Стандарты лечения 
 Стандарты лечения применяются для заполнения плана лечения пациента. В 

программе выделяются два вида стандартов: регламентированные – их источником 

является профильное министерство, и внутренние – собственные стандарты клиники. 

 Внутренние стандарты целиком базируются на номенклатуре клиники (прайсовой 

номенклатуре), могут включать товарные позиции (медикаменты), а их трактовка и 

порядок работы определяются внутренним укладом клиники. 

 Регламентированные стандарты публикуются с применением классификатора 

министерства – номенклатуры медицинских услуг (НМУ). Услуги делятся на 

обязательные (применяемые всегда, когда лечение идёт по этому стандарту) и 

назначаемые по ситуации (т.е. имеющие частоту назначения меньше 1,000). Медикаменты 

регл. стандартов в программе не учитываются. 

Подготовка к использованию регламентированных 
стандартов 

 План лечения в клинике является не только медицинской информацией, но и 

планом коммерческих отношений с клиентом. Поэтому он состоит из номенклатуры 

клиники (номенклатуры прайс-листа). Возникает задача превращения номенклатуры 

медицинской услуги (НМУ) в прайсовую номенклатуру. Для единичных позиций врач в 

состоянии это делать вручную при каждом создании Но, для большинства НМУ это 

должно быть постоянное сопоставление, которое можно достичь 2 способами: 
1. Для любой услуги справочника «Номенклатура» есть возможность указать 

соответствующую ей НМУ. Этого достаточно программе, чтобы для конкретной НМУ найти 

один или несколько Номенклатур. Соответствие не 1 к 1 рекомендуется допускать только 

тогда, когда врачу нужно каждый раз осмысленно выбирать одну из номенклатур для этой 

НМУ. 

2. В явном виде после загрузки регламентированных стандартов лечения указать нужным 

строкам конкретную Номенклатуру. 

Справочник «Стандарты лечения» 

Справочник объединяет в себе как внутренние стандарты, так и 

регламентированные. 

Заполнение регламентированных стандартов предполагается загрузкой из 

конфигурации (это означает, что актуализация стандартов в случае, если они изменятся, 

возможна типовыми возможностями только вместе с актуализацией релиза 

конфигурации). 

Следует иметь в виду, что опубликованные в официальном источнике стандарты 

лечения имеют некоторое количество неточностей, которые в случаях неоднозначной 

трактовки оставлены «как есть» на усмотрение врача. 

Если требуется вручную изменить регламентированный стандарт лечения, следует 

включить признак «Ручное изменение». В этом случае при повторной загрузке 

стандартов, этот стандарт не будет загружен, а останется в отредактированном виде. Если 

отключить признак ручного редактирования, то после повторной загрузки он вернется в 

исходное состояние. 

Загрузка делается командой из формы списка справочника – сразу всех стандартов. 

В регламентированном стандарте лечения пользователь видит: 

 Наименование (внутреннее) 

 Название, под которым опубликован приказ в официальном источнике. 
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 Дата обновления файла стандарта в официальном источнике 

 Комментарий пользователя 

 Диагнозы, к которым применяется стандарт 

 Услуги в составе: 

o Номенклатура медицинских услуг(НМУ) 

o Количество и Частота 

o Вид назначения (Диагностика или Лечение) 

o Комментарий – название раздела стандарта так, как сформулировано в 

исходном приказе (на деле повторяет Вид назначения) 

o Номенклатура (не обязательно, указывается пользователем, если надо) 

Во внутренних стандартах пользователь указывает: 

 Наименование, Комментарий пользователя 

 Файл описания (не обязательно) 

 Диагнозы, к которым применяется стандарт 

 Услуги в составе: 

o Номенклатура 

o Количество 

o Вид назначения 

o Комментарий 

o Дней из приема – для автоподстановки даты назначения в строку плана 

o Врач, Врач из приема – для автоподстановки врача в строку плана 

Заполнение плана лечения по стандартам 

В документе Приём на закладке «План лечения» располагаются список доступных 

стандартов лечения и список стандартов, выбранных в этот план лечения. Доступные 

показывают стандарты, соответствующие диагнозам этого документа, либо все стандарты, 

если выключен переключатель «По диагнозам» этого списка. 

Реакция программы на выбор доступного стандарта различается. Внутренний стандарт 

сразу добавится в план лечения в виде строк с указанной номенклатурой, количеством и 

т.д., а также в список выбранных. Регламентированные стандарты только попадают в 

список выбранных, а для заполнения ими плана требуют перехода кнопкой «Создание 

плана лечения» в отдельную форму заполнения плана из выбранных регл. стандартов. 

Формирование плана лечения из регламентированных стандартов 

Форма «Создание плана лечения по регламентированным стандартам» помогает врачу 

превратить регламентированный стандарт, описанный в номенклатуре мед. услуг (НМУ) и 

в план лечения из Номенклатуры клиники. В простейшем случае врач делает: 

1. Выполняет команду «Добавить обязательные -> По выбранному стандарту» 

2. В открывшемся окне жмёт «Применить» 

3. Двойным кликом добавляет в план лечения необязательные услуги 

4. Нажимает «Завершить редактирование». 

Такой простой алгоритм возможен только если всей нужной НМУ будет 

обеспечено однозначное соответствие строго одной Номенклатуре. Т.е. либо 

Номенклатура в стандарте указана вручную, либо каждая НМУ имеет только одну 

Номенклатуру, где выбрана эта НМУ. А также если не будет ситуаций, когда нужно 

несколько НМУ привязать к одной строке плана лечения (т.к. это требует ручного 

присвоения НМУ к строке плана лечения). 
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В конечном счете, врач сопоставит данные регл. стандартов в виде пар 

НМУ+Вид_назначения со строками плана лечения. Благодаря сохранению этой связи, 

далее можно будет возвращаться к редактированию плана по стандартам. 

 
Рисунок 123 – Форма создания плана лечения по регламентированным стандартам. 

Максимально полный набор возможных действий врача будет таким: 

1. В открывшемся окне выбрать очередной раздел (диагностика, лечение) 

очередного регламентированного стандарта лечения, выбранного в приём – 

стандарты и разделы будут в нижней части формы создания плана. 

Добавление обязательных строк стандарта (частота равна 1) 

2. Выбрать команду «Добавить обязательные -> По выбранному разделу 

стандарта». В этом случае добавление обязательных будет не их обоих разделом 

стандарта, а только из текущего выбранного. 

3. Откроется окно «Привязка НМУ к плану лечения». Задача этого окна – 

показать пользователю сопоставление и переход строк стандарта с НМУ в 

Номенклатуру плана лечения. Список заполнится сам – всеми строками 

стандарта с частотой = 1 (обязательные). 

 Номенклатура уже будет проставлена там, где обеспечено однозначное 

соответствие НМУ и Номенклатуры, т.е. либо есть только одна 

Номенклатура, которой прописана эта НМУ, либо в стандарте была явно 

указана эта Номенклатура для этой строки стандарта. 

 Не проставленную номенклатуру пользователь выбирает вручную. При 

чем, если этой НМУ соответствует 2 и более Номенклатуры, то в 

выпадающем списке выбора будут предложены именно они. В любом 

случае, пользователь сможет выбрать при необходимости любую услугу. 

4. Также пользователь может корректировать количество услуг, которое будет 

перенесено в план лечения. 

5. По кнопке «Применить» позиции перенесутся в предварительный план лечения 

слева, а НМУ стандарта будет сопоставлена строкам плана лечения. 

Добавление необязательных строк стандарта (частота менее 1) 

6. Далее делается перенос в план лечения необязательных строк стандарта - с 

частотой менее 1. Для этого пользователю нужно выбрать одну или несколько 

строк для переноса любым способом: 

 Выбрать строку двойным кликом; 

 Выбрать строку или несколько строк и нажать «Добавить в план» 
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 Выбрать строку или несколько строк и из контекстного меню (правая 

кнопка мыши) выбрать «Добавить в план». 

7. В открывшемся окне «Добавление услуги в план лечения» пользователь также, 

как в п.3 и п.4 по необходимости выбирает Номенклатуру и меняет количество. 

8. По кнопке «Применить» позиции перенесутся в предварительный план лечения. 

Прочие возможности формы создания плана лечения 

9. Можно не добавлять строку стандарта в план, а отнести её к уже имеющейся в 

плане. Для этого нужно выбрать строку стандарта и из контекстного меню 

(правая кнопка мыши) выбрать «Привязать к строке плана». Таким образом, 

одна строка плана может отражать сразу несколько строк стандарта. 

10. Отвязать строку стандарта от строки плана можно командой «Удалить из 

плана» контекстного меню строки стандарта. При этом, если к ранее 

добавленной строке плана более не привязано ни одной НМУ стандарта, строка 

плана будет удалена. 

11. Пользователь может менять количество в плане лечения и вид назначения. 

12. Пользователь может разделить строку плана лечения на две строки, если у строки 

количество больше 1. 

13. По кнопке «Завершить редактирование» план лечения и его связи с НМУ 

стандартов перенесутся в документ приёма. 

 
Рисунок 124 – Добавление единичной услуги в план лечения. 

По окончании редактирования, пользователь может в форме документа приёма менять 

порядок строк, количество, комментарий строк плана и другие колонки. Связь с НМУ 

регламентированных стандартов при этом сохраняется без изменения. 

Индикация в форме «Создание плана лечения по регламентированным стандартам» 
Справа, в составе стандарта лечения, обязательные услуги (частота = 1) могут быть 

отмечены следующими индикаторами: 

 Красный крестик – обязательная строка не привязана к плану лечения; 

 Минус - имеет в плане количество меньше, чем согласно стандарту; 

 Плюс - имеет в плане количество больше, чем согласно стандарту; 

 Зеленая галочка – совпадает количество в плане и в стандарте. 

При выборе строки стандарта, если она привязана к строке плана слева, строка плана 

выделяется жирным шрифтом. При этом слева снизу показаны все НМУ, привязанные к 

этой строке плана лечения. 

Если строка плана слева была добавлена в этой форме (т.е. её еще не было к началу 

редактирования плана), она выделяется картинкой зеленого знака плюс. 

Отчеты по стандартам лечения  

 Для анализа применения внутренних и регламентированных стандартов лечения в 

программе предусмотрены раздельные отчеты. Задача анализа внутренних проще, т.к. 

предполагает прямое сопоставление номенклатуры стандарта и номенклатуры плана 

лечения. В то время как для регламентированных происходит менее очевидное 

сопоставление НМУ и Номенклатуры, в том числе ситуаций привязки нескольких строк 

регламентированного стандарта лечения к одной строке плана лечения. Ситуации 

применения внутренних и регламентированных стандартов также могут различаться. 
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Отчет «Применение внутренних стандартов лечения» 

Отчет расположен в разделе «Медицинская деятельность». Данный отчет позволяет 

отобрать и сгруппировать планы лечения пациентов по использованию/не использованию 

стандартов лечения, наличие в плане позиций не из плана и позиций, не добавленных из 

плана. Планы, в которых использовались только регламентированные стандарты, не 

попадут в данный отчет ни в одну группу применяемости стандартов. 

 
Рисунок 125 – Отчет «Соответствие лечения внутренним стандартам» 

Отчет Применение регламентированных стандартов лечения 

Отчет расположен в разделе «Медицинская деятельность». Данный отчет позволяет 

отобрать и сгруппировать планы лечения пациентов по применению регламентированных 

стандартов лечения в плане. План лечения попадет в отчет даже если в нём нет ни одной 

позиции, если к нему был отнесен регламентированный стандарт лечения. 

Если в плане лечения есть строка, не связанная с НМУ стандарта, то её номенклатура 

попадёт в доступное поле «Номенклатура не из стандарта». При этом в доступное поле 

«Номенклатура» всегда попадает номенклатура плана, т.е. в отличие от предыдущего поля, 

это поле заполнено всегда для строк плана лечения и не заполнено только если строка 

стандарта не добавлена в план. 
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Глава 10. Подсистема «Медицинские осмотры» 

Периодические и первоначальные медицинские осмотры 
работников 

Подсистема "Медицинские осмотры" является частью подсистемы "Медицина" и 

предназначена для ведения учета по проведению периодических и первичных 

профессиональных медосмотров с учетом приказа №29Н Минздрава РФ от 28.01.2021г. 

При использовании функционала данной подсистемы можно вести данные о вредных 

факторах и условиях работы работников, формировать состав программы прохождения 

медосмотра, вводить результаты обследования врачами, формировать заключение 

профпатолога, печатать заключения по результатам медосмотра, а также заключительный 

акт по итогам прохождения медосмотра по спискам работников предприятий. 

Данную подсистему можно отключить - скрыть из интерфейса пользователей - 

отключив в учетной политике на закладке "Медицинская деятельность" настройку 

"Использовать подсистему периодических и первоначальных медосмотров". 

Подсистема медосмотров доступна в разделах «Медицинская деятельность» и 

«Регистратура». 

Справочник «Перечень вредных факторов и работ»  

Ключевым справочником подсистемы является " Перечень вредных факторов и 

работ". При первом открытии этого справочника программа предложит заполнить его 

автоматически согласно приказу 29н МЗ РФ. Рекомендуется не изменять вручную 

нормативные справочники, загружаемые автоматически. Данный справочник соотносит с 

пунктами приложений приказа перечень противопоказаний к работе, действия по 

прохождению медосмотра: осмотр врачами, функциональные и лабораторные 

исследования. Поскольку в текстах приложений наименования обследований и 

противопоказаний не унифицированы, что нежелательно для компьютеризированного 

учета, наименования обследований и противопоказаний могут немного отличаться от 

того, как они названы непосредственно в тексте приложений к приказу. При этом 

выдержки из этих текстов сохранены в данном справочнике. 

Справочник содержит в себе необходимые для прохождения «Действия 

медицинского осмотра» - врачей и исследования, те действия, которые работнику 

необходимо выполнить при прохождении комиссии. Признак «По показаниям» 

означает, что данный врач или исследование может быть включено в программу 

прохождения по выявленной необходимости в ходе осмотра.  

Следует учитывать, что определенный перечень врачей и исследований 

обязательны для любой работы в вредных условиях, поэтому они перечислены не 

на закладках "Врачи" и "Исследования" каждого пункта приказа, а в регистре 

сведений "Обязательные действия медосмотра".  

Вкладка «Противопоказания» содержит те противопоказания, которые 

препятствуют дальнейшей работе по данному фактору или виду работ.  

Вкладка «Группы веществ» заполняется для дальнейшей печати кратких 

наименований в некоторых печатных формах документа «Прохождение 

медосмотра».   
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Рисунок 126 – Вредный фактор из перечня вредных факторов и опасных условий работы 

Справочник «Действия медосмотра»  

Вспомогательный справочник врачей и исследований. Данный справочник позволяет 

определить связанную номенклатуру с действием, в дальнейшем это будет использоваться 

при автоматическом формировании документа «Оказание услуг». 

Все действия распределяются на врачей и исследования. Для этих видов можно 

определить ограничение по возрасту и полу, а также порядок при прохождении 

медосмотра. Приоритет задается по возрастанию, чем выше приоритет, тем выше он будет 

в обходном листе. В случае указания номера кабинета для печати, он будет выводиться 

при печати обходного листа. 
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Рисунок 127 – Действие по прохождению медосмотра 

Для исследований доступны следующие настройки печати в обходном листе: 

 «Печатать в программе прохождения» – признак вывода исследования при печати 
обходного листа; 

 «Простая отметка без заключения» – при печати обходного листа данной действие 
будет выведено в кратком виде:  

 

Рисунок 128 – Раздел кратких отметок о прохождении исследования 

 

При отключенной пометке будет следующий вид: 
 

 

Рисунок 129 – Стандартное полное поле отметки о прохождении исследования 

 

 «Врач» - позволяет привязать некоторое исследование к врачу, в результате печатный 

вид станет: 
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Рисунок 130 – Поле отметки о прохождении осмотра у врача 

Если необходимо, можно задать действия медосмотра, которые будут применяться ко 

всем клиентам через регистр «Обязательные действия медосмотра». Так же в этом 

регистре есть поле «Ограничение», которое позволит сделать отбор по полу либо 

возрасту. В случае истинности условия, данное действие попадет в программу 

прохождения медосмотра. 

Так же к действиям может применяться регистр «Заменяемость действий 

медосмотров», который замещает в обходном листе одно действие на другое. В случае 

если действие вообще необходимо исключить из всех списков, можно воспользоваться 

регистром «Исключаемые действия медосмотра. 

Регистр «Исключаемая номенклатура при выставлении счета» необходим, когда 

какая-либо услуга не выставляется в оказании услуг, например, осмотр психолога, данная 

услуга часто не выполняется организацией, но она участвует при прохождении 

медосмотра. 

Справочник «Медицинские противопоказания»  

Вспомогательный справочник медицинских противопоказаний. В приказе 29н 

представляет собой, фактически, группы диагнозов (не совпадающих с группами МКБ-10) 

и имеющий жёсткую привязку к возможным вредным факторам. 

Для создания общих для всех клиентов противопоказаний, используется регистр 

«Общие противопоказания медосмотров». 

Краткий процесс работы: 
1. Создание документа «Списки на прохождение м/о» 

2. Обработка «Работа со списками на медосмотр» -> Создание «Прохождение медосмотра» 

3. Обработка «Работа со списками на медосмотр» -> Создание документов «Прием» каждым 

специалистом 

4. Обработка «Работа со списками на медосмотр» -> открытие «Прохождение медосмотра», 

просмотр выявленных противопоказаний, выявление из них критические, по мнению 

профпатолога. 

5. Документ «Прохождение медосмотра» -> Заполнение заключения профпатологом 

Примечание: Обработка «Работа со списками на медосмотр» дает ускорение работы с 

программой для врачей и профпатологов, но не обязательна для использования. Все те же 

действие возможно реализовать из документов. 
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Работа со списками на медосмотр 

Обработка предназначена для более удобной работы комиссии и является АРМ 

врачей и профпатолога. Она позволяет быстро найти необходимого человека исходя из его 

работодателя (поле «Контрагент»), ФИО, списку на мед осмотр, либо по номеру 

обходного листа (являющимся номером документа «Прохождение медкомиссии»). 

Дополнительно возможны режимы просмотра завершивших, не завершивших, не 

пришедших, проходящих и без отбора, по переключателю в правой верхней части формы. 

Основной функционал представлен в командной панели обработки (верхняя часть 

формы): 

 «Создать прием» – создаст прием с выбранным клиентом в табличной части. При этом 

если у сотрудника, привязанного к текущему пользователю есть несколько 

специализаций, тогда программа предложит выбрать из этого списка; 

 «Перейти к документу прохождения м/о» - создает либо открывает документ 

«Прохождение медосмотра» с выбранным клиентом; 

 «Открыть список на прохождение м/о» - открывает исходный документ «Список на 

прохождение м/о», в котором был заявлен текущий клиент. 

Исходя из роли «Председатель медкомиссии», двойной клик по таблице клиентов в 

обработке дает разный результат:  

 Для текущего пользователя поставлена роль «Председатель медкомиссии» - 

произойдет переход к документу «Прохождение медкомиссии», либо создаст его, при 

его отсутствии; 

 Для текущего пользователя не поставлена роль «Председатель медкомиссии» - 

произойдет создание документа «Прием», при этом потребует наличие документа 

«Прохождение медкомиссии». Аналогично с кнопкой в командной панели, если у 

сотрудника несколько специализаций, предложит на выбор; 

 Если будет выбрана колонка со списком на медосмотр, произойдет переход к 

документу списка. 

Документ «Список на прохождение м/о» 

Документ является началом прохождения медицинского осмотра, в нем заявляются 

необходимые работники, а также он позволяет загрузить список работников из Excel. 

Кроме табличной части в которой вводятся информация по работникам, документ 

содержит дополнительные вкладки, который понадобится при печати заключительного 

акта. 

Вкладка «Информация работодателя» содержит первые пункты заключительного акта 

о численности работников и прочее. 

Вкладка «Заключительный акт» содержит информацию по датам текущего и 

предыдущего заключительного акта, председателю комиссии, представителю 

работодателя, а также общие рекомендации.  
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Рисунок 131 – Список на прохождение периодического профессионального медосмотра. 

Кнопка «Загрузить из excel» вызывает окно для загрузки из формата excel. При 

заполненности контрагента, он попадет на форму загрузки, и будет использован для 

подстановки в создаваемых клиентов. 

 

Рисунок 132 – Форма загрузки списка работников из внешнего файла. 

Таблицу можно заполнять прямо в форме, вручную или вставив скопированную ранее 

таблицу, но можно также загрузить из внешнего файла формата Excel.  

Кнопка «Сохранить бланк для заполнения» создаст Excel-файл, который необходимо 

использовать для заполнения, в нем содержится заданный нужный формат. Затем 

заполненный файл загружается кнопкой «Загрузить таблицу из файла». 

Первая строка загружаемого файла должна быть шапкой таблицы с такими же 

заголовками, а начиная со второй строки - данные. Должно реализовываться правило: 

"Один сотрудник - одна строка таблицы". Если, например, у сотрудника нужно указать 

несколько пунктов вредностей приказа, то это следует делать в одной ячейке, разделяя 

пункты запятыми или точками с запятой.  

В случае медосмотра по приказу 29н требуется перечислить пункты вредностей через 

запятую, например: 1.1.3, 7 или 2.4.4, 2.4.5, 11.4. 

Для приказа 302н нужно, чтобы при загрузке у документа списка была дата менее 

01.04.2021, а формат номеров был по образцу: 

Пр[НомерПриложения] [НомерПункта] 
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Например: Пр1 1.1.4.6.2, 12, 1.1.4.6.3, Пр2 13 

Означает:  

 пункт 1.1.4.6.2 приложения 1,  

 пункт 12 приложения 2 (потому что пункт 12 есть только во втором приложении),  

 пункт 1.1.4.6.3 приложения 1 (такой пункт есть только в первом приложении) 

 пункт 13 приложения 2. 

 

 После подготовки данных в форме необходимо нажать «Загрузить», программа 

создаст необходимых клиентов, при этом уникальность клиента проверяется в разрезе 

ФИО и даты рождения. 

По сформированному списку на прохождение осмотра для формирования 

прохождений осмотра каждому работнику и печати документации на весь список 

необходимо нажать кнопку «Создать» и выбрать пункт «Создать документы прохождения 

осмотра». Перечень документов, отправляемых на печать можно задать заранее в 

справочнике «Пакеты печати» (см. глава 1 – Пакеты печати). 

 
Рисунок 133 – Массовое создание документов «Прохождение осмотра» 

Подменю «Операции» 
В форме документа списка данное подменю позволяет: 

 Распечатать уже созданные документы прохождения медосмотра. Пользователь 
выбирает нужную ему печатную форму. 

 Перейти в АРМ «Работа со списками на медосмотр» сразу с отбором по этому списку 

 Перейти к списку документов «Прохождение медосмотра» с отбором по этому списку 

 Перейти к форме дополнения документа прохождениями медосмотра, в которых не 
указан никакой список на прохождение. 

Форма дополнения списка на медосмотр прохождениями без списка 
В случае, если бизнес-процессы организации предполагают, что какие-то 

прохождения медосмотра создаются не на основании списка и без его указания, данная 

форма позволяет собрать их в список на прохождение задним числом. Переход в форму 

осуществляется из документа списка командой из меню «Операции». 

По команде «Обновить» форма заполняется прохождениями медосмотра, у которых 

выполняются следующие условия: 

 Место работы в карточке клиента совпадает с указанным в списке на прохождение м/о; 

 В документе прохождения не указан никакой список на прохождение м/о 

На закладке «Дополнительный отбор» можно указать дополнительные ограничения, 

которые будут применены при обновлении списка. Это может быть как один из 

предлагаемых в форме готовых отборов, так и любой другой на основе реквизитов 

документов прохождения медосмотра. 

По команде «Привязать прохождения медосмотра к списку» клиенты добавляются в 

список, а в документах прохождения проставляется список на прохождение медосмотра. 

Смета списка на медосмотр 
Для списка на медосмотр можно указать смету. Смета фиксирует для каждого 

работника и каждого действия на медосмотр его цену для работодателя. Для расчета цены 

используется прейскурант вида полиса, указанного в поле «Программа обслуживания». 
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Если прейскурант не указан, используется основной прейскурант. Если для каких-то 

действий медосмотра цена сама не подставилась, то вероятнее всего это связано с тем, что 

для действия медосмотра не указана номенклатура (услуга по прайсу) либо для этой 

номенклатуры не указана цена на дату документа списка по прейскуранту сметы. 

Флажок «Действия медосмотра фиксируются сметой», влияет в дальнейшем на 

документы «Прохождение медосмотра» по каждому работнику. Если он включен, то 

список действий медосмотра в документе «Прохождение медосмотра» заполняется из 

сметы, а не из пунктов вредных факторов и условий работы. Например, если для 

работника удалить из сметы какие-то действия, то в обходной лист они не попадут. Если 

флажок снят, то смета, даже если она есть, не влияет на заполнение «Прохождения 

медосмотра». 

Создание документов оказания услуг по списку на медосмотр 
По результатам прохождения медосмотра оформляются документы «Оказание услуг», 

которые фиксируют в программе факт продажи услуг. Создание документов по всему 

списку прошедших осмотр можно делать из списка на прохождение медосмотра по кнопке 

«Создать» –> «Создать документы отражения продажи услуг».  

Для создания документов «Оказание услуг» можно задать ограничения, например, 

создавать продажу только по выполненных услугам, только на основании закрытых 

документов прохождения медосмотров. Список услуг, подлежащих оплате заполняется по 

кнопке «Сформировать список услуг». Далее на вкладке «Список услуг на оплату» при 

необходимости производится корректировка и создание документов «Оказание услуг». 

 
Рисунок 134 – Создание оказаний услуг по спискам на медосмотр 

Документ «Прохождение медосмотра» 

Документ предполагает доступ ко всей информации о клиенте для профпатолога, при 

этом большую часть он может редактировать прямо в форме. 
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Вкладка «Врачи и исследования» 
В левой верхней части выводятся вредные факторы этого прохождения медосмотра. 

По умолчанию они заполняются из карточки клиента, куда попадают, например, при 

загрузке списка работников на прохождение медосмотра. Список можно редактировать, а 

также командами меню «Заполнение» перезаполнить из прошлого прохождения, из 

карточки клиента, а также перенести в карточку клиента из документа (если есть реальная 

потребность). 

 
Рисунок 135 – Документ прохождения медосмотра. Перечень врачей и исследований. 

Под ними находятся противопоказания, заполняются автоматически на основании 

вредных факторов и общих противопоказаний. В соседней вкладке находятся 

необязательные прохождению врачи и исследования, которые рекомендованы исходя из 

вредных факторов. При необходимости, по двойному клику, они переносятся в программу 

прохождения.  

Правая часть разделена еще на две вкладки: 

«Назначенные к прохождению врачи и исследования» - данная информация попадет в 

программу прохождения (обходной лист). Она содержит специальности и исследования 

необходимые для прохождения медосмотра, при необходимости может редактироваться, 

но по умолчанию заполняется по вредным факторам. 

«Противопоказания» - выявленные врачами противопоказания в документах прием, 

двойной клик по верхней таблице, переносит противопоказание в таблицу критичных 

(препятствующим осуществлению профессиональной деятельности). При необходимости 

профпатолог может дополнить своими противопоказаниями. Кнопка открыть прием 

позволяет перейти к документу, где было выявлено противопоказание.  

Вкладка «Заключение профпатолога» 
Позволяет заполнить осмотр профпатолога по значениям параметров HTML, которые 

отмечены признаком «Используется профпатологом». Для заполнения достаточно перейти 

на нужное поле, оно подсветится светло зеленым цветом, и двойным кликом выбрать 

необходимый текст в дереве значений справа. При необходимости отредактировать 

вручную. 
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Рисунок 136 – Документ прохождения медосмотра. Заключение профпатолога. 

Вкладка «Заключение мед. комиссии» 
На данной вкладке вводится информация о итоговом заключении медицинской 

комиссии, после заполнения даты заключения, считается, что медосмотр закончен, что 

отобразится при работе со списками клиентов. 

Выбор диспансерной группы, а также направлений после медосмотра, доступны так 

же врачам в документе «Прием», из них информация попадет на эту закладку. Например, 

если один из врачей направил на амбулаторное обследование, признак «Нуждается в 

амбулаторном обследовании и лечении» будет отмечен как истина. 

Медицинская карта в документе прохождения медосмотра 
Данное поле не обязательно для заполнения. Его значение влияет на те печатные 

формы документа прохождения медосмотра, которые выводят титульный лист медкарты. 

Если медкарта не указана, будет распечатана частично заполненная форма того вида 

медкарты, который указан в учетной политике в параметре «Основной вид медкарт для 

медосмотров». Например, можно создать и указать вид медкарты с макетом 

«Медицинская карта 025у A4 приказ 834н (на 1 лист)». Если параметр учетной политики 

не заполнен, титульный лист не будет формироваться. 

При выборе карте учитывается дата регистрации карты и дата документа 

прохождения: новая медкарта в старый документ выбрана не будет. 

Если требуется титульный лист печатать с большим наполнением (например, с 

номером медкарты), следует обеспечить указание медкарты в документе. Она заполнится 

автоматически, если у клиента уже есть медкарта с видом, указанным в учетной политике. 

Для автоматического заполнения также есть 2 параметра учетной политики: «Искать 

другие медкарты других видов 025/у» и «Создавать автоматически медкарту для 

профосмотра». 

Параметр «Искать…» включает поиск любой карты с макетом 025/у. В том числе это 

может оказаться автоматически создаваемая для клиентов медкарта, если таковая 

настроена. Параметр «Создавать» будет автоматически создавать и подставлять медкарту, 

если подходящая не была найдена. Возможные значения этих 2 параметров: 

Создавать – Да, Искать – Нет – для тех организаций, которым печать титульного 

для медосмотров нужна по другой форме, чем печать для обычных приёмов (на А5 и не на 

А5), а также не критично выделение профосмотров в отдельную медкарту. 
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Создавать – Да, Искать – Да – для тех, кому подойдет титульный от любого вида 

медкарт для 025/у в базе. 

Отражение прохождения осмотра у врача документом «Прием» 

При выборе первичного приема как списка на медосмотры (признак «м/о»), изменится 

вкладка «Диагноз». Здесь добавляются реквизиты, помогающие профпатологу провести 

заключение о профнепригодности. После выбора диагноза врач может выбрать 

необходимое противопоказание по кнопке «Подбор». Если будет выбран конкретный 

привязанный диагноз к противопоказанию, то будет создана новая строка с этими 

данными (подсвечено красной рамкой). Если будет выбрано противопоказание, оно 

подставится для текущего диагноза. 

 

Рисунок 137 – Подбор противопоказания в документ Приём. 

Каждый диагноз можно привязать к конкретному вредному фактору: 

 
Рисунок 138 – Отнесение противопоказания к вредным факторам в документе Приём. 

При выборе из формы подбора, вредные факторы автоматически пометятся на форме. 

В конце врач делает заключение о профнепригодности, а также необходимости в 

дополнительных обследованиях, либо лечении. 

Выписка из медицинской карты 

Из документа Прохождение медосмотра есть возможность сформировать выписку для 

выдачи на руки работнику. В ней описаны результаты проведенных исследований и 

заключения специалистов. Результат указывается для каждого исследования/специалиста 

и представляет собой короткий текст без структурирования. Ввести сведения можно как 

из документа Прохождения медосмотра – по всем исследованиям и специалистам (что 

будет актуально, если только профпатолог работает в программе), так и из документа 

Приём – для тех действий медосмотра, которые в документе отмечены выполненными. 

Текст заключения по умолчанию указывается в справочнике Действия медосмотра. 

Если он не задан для элемента, берется обобщенный текст, заложенный в программе. За 

счет этого потенциально можно заполненную выписку, не внося специально никаких 

заключений/результатов для неё. 
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Ведение заключений в форме электронных медицинских документов 

В документообороте периодических медосмотров допускается работать в форме ЭМД 

со следующими медицинскими документами: 

 Заключение медосмотра (из документа Прохождение медосмотра); 

 Заключительный акт (из документа Список на прохождение медосмотра). 

Данный функционал можно использовать независимо от того, в какой форме 

(бумажной или электронной) ведутся иные медицинские документы в мед. организации. 

Данные медицинские документы предполагают подпись сотрудника и печать 

организации, а в электронной форме – подпись сотрудника и подпись, заменяющую собой 

печать организации (рук. организации либо уполномоченное лицо). 

Если в документе не поставлено ни одной ЭЦП (для Заключения или Акта), то 

предполагается бумажная форма документа. Печатная форма будет содержать место для 

подписи и печати организации.  

После установки первой ЭЦП этот медицинский документ далее трактуется как ЭМД, 

в печатной форме не выведется место для рукописной подписи и печати, но будут выведены 

установленные ЭЦП. 

Если в медицинском документе удалить все ЭЦП, он снова будет трактоваться 

программой как документ в бумажной форме. 

Таким образом, работа с заключениями медосмотра и заключительным актом в форме 

электронных медицинских документов имеет следующую последовательность: 
1. В документе Прохождение медосмотра с заполненным заключением ставится ЭЦП 

председателя ВК для ЭМД заключения медосмотра; 

2. Там же ставится ЭЦП, заменяющая печать организации (можно позже в п.5); 

3. В завершенном документе Список на прохождение медосмотра ставится ЭЦП 

председателя ВК для ЭМД заключительного акта; 

4. Там же ставится ЭЦП, заменяющая печать организации. 

5. Из списка на прохождение можно перейти в окно «ЭМД медосмотров» и массово 

проставить подписи организации для заключений, где её еще нет, но уже есть подпись 

сотрудника. 

6. Из окна «ЭМД медосмотров» кнопкой «Сохранить визуализации» сохраняются 

печатные формы полностью подписанных ЭМД заключений медосмотра в папку на 

диске – для предоставления получателям в электронной форме. Печатные формы будут 

содержать сведения об ЭЦП каждого документа. 

До начала использования необходимо выполнить настройки: 
1. Включить в Учетной политике настройку применения ЭЦП для ЭМПЗ (на странице 

«Прочее»). 

2. Добавить в программу сертификат(ы) ЭЦП председателям мед. комиссий; 

3. Добавить в программу сертификат(ы) ЭЦП, заменяющие собой печать организации (т.е. 

ЭЦП руководителя организации или лиц, уполномоченных подписывать от лица 

организации, согласно текущим нормативным правилам); 

4. Для филиалов указать сертификаты из п.3 как разрешенные сертификаты для 

подписания от лица организации. 

Работа с подписями ЭМД 
Переход к списку подписей медицинского документа осуществляется кнопкой 

«Подписать» на странице заключения. В открывшемся окне для ЭМД будут списком 
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выведены роли подписантов, которые предполагаются данным видом ЭМД. Наличие ЭЦП 

для роли подписанта показывается в списке значком печати. 

 
Рисунок 139 – Подписи ЭМД. 

Из этого окна можно: 

 Поставить подпись для конкретной роли (выбрав роль галочкой в списке); 

 Удалить подписи (выбрав подпись в списке). Операция доступна только пользователю 

с правом удаления ЭЦП ЭМПЗ; 

 Для ЭМД с подписями у всех ролей – сохранить ЭМД с подписями в файл. 

Возможности окна “ЭМД медосмотров» 
Перейдя из списка на медосмотр (подменю «Операции») пользователь переходит в 

список всех Прохождений медосмотра этого списка. Колонка «Статус» показывает 

завершенность документа и состояние подписания ЭЦП заключения. 

 
Рисунок 140 – ЭМД заключений у Списка на прохождение медосмотра. 

Заключения, подписанные председателем ВК, но без подписи организации, можно все 

сразу подписать от лица организации. Это удобно, если в остальное время сертификат 

руководителя организации не доступен. Поскольку в организации может быть несколько 

сертификатов с правом подписи организации, предварительно нужно выбрать один из них 

в форме (но только из числа сертификатов, указанных для филиала Списка как разрешенные 

сертификаты организации). 

Заключения с обеими подписями можно сохранить на диск в единый архив: как в виде 

визуализации ЭМД (в виде версий для печати), так и как ЭМД с файлами цифровых 

подписей. При сохранении заключения как ЭМД, в нём не будет отображаться информация 

о цифровых подписях (в самом деле, ЭМД – это информация, которую подписывают, т.е. 

информация, которая еще не содержит подпись. И правильность поставленной ЭЦП 

сверяется с информацией, в которой ЭЦП еще не было, т.е. тут следует различать ЭМД и 

его визуализацию - для распечатки и пересылки). 

По двойному клику по документу прохождения можно перейти к самому документу. 

А через контекстное меню - сразу к списку его подписей. 
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Медицинские осмотры на получение справок 

Описанный ниже функционал может применяться для медосмотров справок (как 

печатаемых из программы, так и предполагающие ручное заполнение специальных 

бланков), а также похожих по процессу прочих медосмотров (но, не 

периодических/первоначальных осмотрах работников). Обычно это поточный процесс, 

когда всё обслуживание клиента от подхода к кассе до выхода из клиники занимает редко 

более часа (зависит от вида справки), в порядке живой очереди, а не предварительной 

записи, с минимальным внесением медицинской информации (почти всегда, от врача 

требуется только подтверждение отсутствия противопоказаний без описания причины 

такого вывода). 

Процесс получения справки охватывается программой в таком составе и порядке: 
1. Продажа услуги прохождения медосмотра конкретному клиенту  

2. Отметка прохождения врачей и ввод результатов из осмотра. 

3. Посещение врача, делающего заключение. Осмотр, заключение, печать справки 

(отражает врач с ролью доступа «Председатель медкомиссии»). 

Второй пункт может быть исключен, например, если промежуточные врачи 

выполняют осмотр, отражая его не в программе, а в обходном листе, вручаемом клиенту в 

начале прохождения, либо если конкретный медосмотр в принципе предполагает 

посещение только одного врача мед. учреждения – врача, делающего заключение. 

Все это ведет к применению таких смысловых понятий как: номенклатура 

медосмотра справки, врачи и исследования медосмотра, печатная форма справки, 

прохождение медосмотра (как разовый случай прохождения конкретным человеком 

конкретного медосмотра), отметка прохождения медосмотра врачом медкомиссии 

(учитывая которые в числе прочего, врач, делающий заключение, примет итоговое 

решение). 

Номенклатура медосмотров на получение справок 

Номенклатура справки – это услуга, покупаемая клиентом для прохождения 

медосмотра. Она печатается в кассовом чеке, по ней определяется состав врачей и 

исследований на прохождение. 

Рисунок 141 – Подбор противопоказания в документ Приём. 
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В программе, чтобы указать, что данная услуга – это медосмотр на получение 

справки, пользователь устанавливает флажок «Медосмотр, справка» в форме 

номенклатуры. После этого становится возможным заполнить поле «Форма справки» - 

бланк справки и заполняемые для него поля, а также появляется закладка «Медосмотр, 

справка», на которой настраиваются правила определения цены услуги и состав врачей и 

исследований. 

Цена номенклатуры справки и составляющие её врачи и исследования 
Некоторые медосмотры справок предполагают разный состав врачей и исследований 

в зависимости от пола клиента. Это влечёт разную себестоимость медосмотра для 

организации, как следствие – разную цену на одну и ту же справку. Фактически, это ведёт 

к появлению в прайсе двух строк – двух позиций, имеющих разные цены (даже если 

визуально это в прайсе обставлено как одна услуга с 2 ценами). 

Также, т.к. медосмотр легко делится на составные части, то часто цену медосмотра 

определяют как сумму цен за прохождение составляющих его врачей и исследований. 

В программе реализованы два наиболее типичных способа определения цены услуги 

медосмотра справки: 
1. Цена за услугу медосмотра в целом. В случае разной цены для мужчин и женщин 

это предполагает ввод двух услуг, например «Справка в бассейн (Мужчины)» и 

«Справка в бассейн (Женщины)» с разной ценой в прайсе. 

2. Вычисление цены в момент продажи как суммы цен прохождения врачей и 

исследований, в том числе с учетом пола клиента. 

Первый способ реализуется как у любой другой номенклатуры – утверждением цены 

документом «Установка цен». 

Второй способ включается флажком «Цена считается по расценкам действий 

медосмотра». Для элементов справочника «Действия медосмотров» можно (и нужно) 

указать номенклатуру услуги этого отдельного действия. Именно цены этих номенклатур 

отдельных действий будут просуммированы и дадут цену всей справки.  

Если для действия медосмотра этой справки указан пол, это трактуется так, что 

только для этого пола оно применимо – только для клиентов этого пола оно будет включено 

в стоимость и далее фигурировать при прохождении. Для действия также можно указать:  

Иногда в список действий медосмотра добавляют фиктивное действие вида «Услуга 

оформления бланка справки», которое повышает стоимость медосмотра на фиксированную 

величину, покрывая клинике соответствующие затраты. Для применения такого приёма в 

программе нужно: 
1. Создать такое фиктивное действие в справочнике действий медосмотров 

2. Создать и присвоить ему номенклатуру услуги 

3. Установить цену на эту номенклатуру услугу 

4. При добавлении этого действия в список действий медосмотра справки установить 

флажок «Не требует отметки выполнения» - иными словами, не является 

медицинским действием, поэтому не нужно к отображению у врача (для отметки 

выполнения или как памятка). 

Редко, но может быть и противоположная ситуация: цена какого-то действия 

медосмотра не должна влиять на цену всей справки, например, если это исследование не 

выполняется в клинике (как минимум для этой справки, хотя цена на него для чего-то 

задана) и клиент должен принести его с собой. Тогда устанавливается флажок «Не 

учитывается при расчете цены». Исследование все равно будет видно врачу при 

прохождении медосмотра – как напоминание о проверке его наличия. 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
166 

Примечение: справки, цены которых складываются из цены отдельных действий, 

не будут отображаться с такой расчетной ценой в отчетах прайс-листов! 

Рекомендуется исключать отборами такую номенклатуру из этих отчетов. 

Первоначальная загрузка номенклатуры справок 
Некоторые популярные медосмотры справок в готовом виде заложены в 

программе. Их загрузка осуществляется из обработки «Помощник первоначального 

заполнения» на соответствующей его странице. В результате загрузки в базе появятся: 

 Номенклатура медосмотров справок 

 Специализация «Медосмотры», на которую будут отнесены справки 

 Действия медосмотров этих справок 

 Номенклатура действий медосмотров справок (без указания специализации) 

 Шаблоны печати справок 

 Связанные с шаблонами параметры и вычисляемые значения параметров. 

Важно понимать, что на практике у разных медицинских организаций некоторые 

справки могут иметь небольшие различия в формулировке списка действий медосмотра. 

Например, для себя и для расчета стоимости объединять отдельные пары действий в одно 

или наоборот, дробить действие медосмотра на составляющие его части, каждая из 

которых делает свой вклад в расчет итоговой цены. Поэтому, после загрузки медосмотров 

может потребоваться следующее (на усмотрение пользователя, не обязательно): 

 Скорректировать список действий каждого медосмотра под специфичное видение 

организации; 

 При необходимости разделить медосмотр на мужской и женский – скопировать и 

скорректировать номенклатуру медосмотра соответствующим образом; 

 Распределить по группам справочника номенклатуры справок и действий медосмотров; 

 Изменить специализации у загруженной номенклатуры; 

 Проставить флажки номенклатуры и привязок к ней действий в соответствии с правилами 

ценообразования справок; 

 Установить цены, необходимые для определения цены справок; 

 Скорректировать шаблоны печати справок под сложившиеся традиции организации; 

 Где уместно, для параметров шаблонов справок, не имеющих после загрузки значения по 

умолчанию, проставить фиксированные значения. 

Шаблоны печати, заполнения справок 

Шаблон справки требуется для описания того, как она должна печататься и какие 

параметры должны быть введены либо рассчитаны автоматически, для вставки в печатный 

документ. Шаблон состоит из табличного документа, настроек печати и списка параметров. 

Табличный документ шаблона печати справки 
 Для справки крайне важен внешний вид при печати. Специализированным объектов 

платформы 1С:Предприятие для такой цели является Табличный документ. 

Важно! Работа с редактором табличного документа описана в Руководстве 

пользователя 1С.Предприятие 8. 

Ячейки, значения которых предполагается вводить/рассчитывать, в атрибуте 

«Размещение» должны иметь «Параметр» или «Шаблон» (обратите внимание, в обычном 

редакторе табличного документа 1С (вне справочника этой программы) атрибут доступен 

только если указать в свойствах документа в целом режим «Макет»). 

Использование именованных областей не требуется. 
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Для промежуточного анализа редактируемого табличного документа, например, 

проверки совпадения линии отреза лицевой и оборотной следует использовать 

предварительный просмотр печати документа – из контекстного меню табличного 

документа либо используя стандартные кнопки платформы 1С, отображаемые, когда 

документ является текущим элементом. 

Рисунок 142 – Шаблон справки. 

Настройки печати 
 Настройки печати следует установить так, чтобы сочетание реального размера 

бумаги и описанного табличного документа давали желаемый результат. Особое внимание 

следует уделить двусторонним справкам. Как правило, справки формата А5 печатают на 

бумаге формата А4., из-за чего, например, корректная двусторонняя печать А5 в книжной 

ориентации в 1С возможна только описанием табличного документа под альбомный А4 с 

диагональным расположением страниц А5: слева-сверху и справа-снизу (см. 

демонстрационную справку 086/у). 

 Настройка «Размер бумаги» содержит характерный только для платформы 

1С:Предприятие размер «A5 Rotated» - его следует трактовать как А5, у которого в книжной 

ориентации ширина больше высоты. 

Параметры шаблона 
 Программа автоматически извлекает из табличного документа все указанные 

пользователем параметры – из ячеек с заполнением «Параметр» и «Шаблон». По этой 

информации заполняется колонка «Имя параметра».  

Для того, чтобы пользователь мог ввести либо получить вычисленное значение для 

этого параметра, необходимо в колонке «Параметр» выбрать параметр шаблона осмотра. 

Выбранный параметр определяет тип вводимого значения, формат представления (для 

простых типов, кроме «Строка») и значение по умолчанию. Для параметров с типом 

«Строка» возможно указание готовых фраз и их дальнейшее использование при 

заполнении значения параметра для конкретного медосмотра. 

Значение по умолчанию может быть как фиксированным, так и вычисляемым – в 

этом случае указывается элемент справочника «Вычисляемые значения параметров». 

Важно помнить, что вычисляемые значения, применяемые в документе «Прием» могут не 

подойти для документов проведения медосмотра из-за разного состава реквизитов 

документов.  

В строке параметра табличного документа указать действие медосмотра. Тогда, 

при создании документа «Отметка выполнения медосмотра» под специализацией врача, 
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указанной в этом действии медосмотра, этот параметр подставится в документ (при 

условии, что в документе это действие отмечено как выполненное). 

Для списка параметров рекомендуется вручную настроить прядок параметров таким 

образом, чтобы те, значения по умолчанию которых чаще требуется корректировать, 

располагались вверху списка, а редко редактируемые – внизу. Это облегчит работу врача, 

делающего заключение по медосмотру и печатающего справку. 

Работа с медосмотрами 

Если в учетной политике включено использование функционала медосмотров 

справок, в форме работы с медосмотрами (подсистема Медицина, раздел Сервис) будет 

отображаться список медосмотров справок – документов Прохождение медосмотра с видом 

«Справка, прочий». Документ прохождения создается и при обновлении появляется в этом 

списке автоматически при оформлении продажи услуги медосмотра. 

Для списка медосмотров врач выполняет прежде всего две функции: 
1. Создает документы «Отметка выполнения медосмотра» на те специализации, 

которые указаны для сотрудника данного пользователя. После создания 

пользователь проверяет отмечаемые документом прохождения исследований и 

врачей, а также заполняет параметры, отнесенные в шаблоне справки к 

отмечаемым действиям. 

2. Если это врач, выписывающий заключение по медосмотру, то, переходя в документ 

Прохождение медосмотра, вносит недостающие данные для печати справки и 

выполняет печать (если для услуги справки предполагается печать) 

Документ «Прохождение медосмотра» 

Для медосмотров справок не предполагается ручной ввод данного документа, 

поскольку он создается автоматически при оформлении продажи номенклатуры 

медосмотра. Автоматически заполняются клиент и номенклатура справки, действия 

медосмотра. В случае ручного ввода, клиента и номенклатуру необходимо указать – после 

чего автоматически заполнятся список действий медосмотра. 

Примечание: после автоматического ввода Прохождения медосмотра по факту 

проведения документа Оказание услуг, далее, если на основании оказания услуг будет 

введен документ возврата или документ коррекции, это не приведет к автоматическому 

удалению созданного Прохождения медосмотра. Его потребуется убрать вручную. 

Дальнейшая задача пользователя в документе – скорректировать или заполнить 

значения параметров печати справки и распечатать её.  

Для этого нажатием на кнопку «Сделать заключение» проставляется дата 

заключения и врач, выдавший справку. 

В случае, если заключение по медосмотру положительное, далее идёт ввод значений 

параметров справки.  В случае параметров с типом значения «Строка» по нажатию на 

кнопку ввода откроется форма ввода текста с возможностью применения готовых фраз, 

привязанных к параметру шаблона. 

Когда все параметры заполнены, производится печать справки. 
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Для медосмотров справок, для которых не предполагается печать из программы на 

обычной бумаге, порядок работы сокращен – после нажатия на «Сделать заключение» 

документ проводится и закрывается. 

Рисунок 143 – Шаблон справки. 

Глава 11. Лабораторные исследования 
Работа с лабораторными исследованиями включается/выключается отдельным 

параметром учетной политики «Вести учет лаборатории». Включение делает видимым 

лабораторный функционал. В частности, признак «Анализ» для номенклатуры услуг, 

включение которого позволяет использовать её в объектах лаборатории, которые, в свою 

очередь, сосредоточены в подсистеме «Лабораторные исследования». 

Подсистема лаборатории нацелена на учет следующих операций и событий: 

 Забор анализа: фиксация клиента, номенклатуры анализа и, возможно, 

дополнительная информация (зависит от настроек учета); 

 Продвижение анализа от назначения и забора до обработанного, т.е. ставшего 

частью медицинской информации клиента. Иными словами, учет текущего 

статуса выполнения анализа; 

 Работа с внешними лабораториями, интегрированными с продуктом. 

Таким образом, подсистема охватывает работу лаборанта (здесь подразумевается 

обобщенно как медсестра процедурного кабинета, так и сам специалист лаборатории), но 

только в части заполнения информации о заборе анализа, а также слежения и продвижения 

статус выполнения анализа, ввода в программу результата анализа. Иногда забор каких-то 

анализов осуществляет непосредственно врач, что делает и его участником подсистемы 

(как правило, забор осуществляется в контексте отдельных позиций плана лечения в ходе 

приёма). 

Варианты настроек и схем работы 

Настройка использования и допустимых операций лаборатории 

Включение / выключение использования блока лабораторных исследований 

осуществляется в окне «Настройки медицинского учета». При использовании внутренней 
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лаборатории или работе с внешней без интеграции актуально также заполнение настройки 

бизнес-процесса выполнения лабораторных исследований – ссылка «Открыть настройки 

схем маршрутов лабораторных исследований». 

Откроется форма настройки бизнес-процесса Лабораторных исследований: 

Нажав кнопку «Добавить» - сможем создать для выбранного филиала его бизнес-

процесс Лабораторных исследований. 

Блоки включаются/выключаются «двойным кликом» мышки. При этом, сохранив 

данное состояние – будет изменен бизнес процесс Лабораторных исследований 

конкретного филиала. Выключение блока приводит к тому, что данная операция не будет 

доступна для выбора в документе «Действия над анализами», а в обработке «Лабораторные 

исследования» не будет соответствующих страниц. 

 

 
Рисунок 144 – Настройка бизнес-процесса Лабораторных исследований филиала 

Возможные схемы учета работы лаборатории 

 В форме настроек медицинского учета предлагаются следующие варианты схемы 

учета в лаборатории: 

 Упрощенный учет забора и состояний анализов – предполагает возможность забора 

анализа с указанием только клиента и номенклатуры анализа, а код пробы указывается для 

строки анализа. Учет в разрезе лабораторий не обязателен. Применяется, когда достаточно 

учета движения состояний анализов от назначенных до обработанных или части этого пути.  

Фактически, схема только обеспечивает информационную связь от врачебного блока к 

лабораторному (через назначение анализов), учет выполнения внутри лаборатории и 

отдачу результата обратно во врачебный блок (в медкарту пациента), при этом тратить 

минимум усилий по вводу дополнительной информации в программу. Все остальные схемы 

перекрывают своими возможностями простую схему и имеют свои. 

 Только внешние лаборатории с заполнением данных для механизмов интеграции – 

предполагает, что используется детальная интеграция с внешней лабораторией (одной или 
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несколькими). Забранные анализы делятся по контейнерам, что является исходной 

информацией для отправки заказа на лабораторное исследование во внешнюю 

лабораторию. Внутренняя лаборатория не применяется. 

 Только внутренняя лаборатория с использованием учета по контейнерам – предполагает, 

что для забираемых во внутреннюю лабораторию анализов предварительно внесены 

требуемые биоматериалы и типы контейнеров, анализы с одинаковым биоматериалом 

компонуются по  контейнерам, код пробы указывается для контейнера. Ведется учет в 

разрезе лабораторий.  

 Внешние лаборатории и внутренняя расширенная с учетом контейнеров – сочетание 

второго и третьего варианта. 

 Внешние лаборатории и внутренняя упрощенная – сочетание первого и третьего варианта. 

При этом для внутренней лаборатории не указывается конкретная лаборатория, 

распределение по контейнерам и не осуществляется учет приоритетов и недоступности 

анализов. 

Перед использование учета внутренней лаборатории по контейнерам следует 

учитывать: данная конфигурация не является лабораторной системой, однако, для 

организаций, лабораторный учет которых не требует отдельной специализированной 

системы, достаточным может быть частичный перенос информации в программу – в данном 

случае, в виде более подробной информации по забору анализа. 

Номенклатура анализов 

Для номенклатуры с видом «Услуга» можно указать признак того, что это анализ 

(лабораторное исследование). После установки этого признака можно также указать 

шаблон приёма для ввода результатов анализа и описание подготовки к анализу. 

Шаблон анализа будет применяться при выполнении из обработки «Лабораторные 

исследования» операции «Обработка» - именно он подставится в создаваемый документ 

«Приём» для ввода результатов измерений. 

Подготовка к сдаче анализа (закладка «Дополнительная информация») – это 

информация для напоминания пациенту. Помимо возможности зачитать её пациенту 

прямо из карточки номенклатуры, некоторых в документах (Заявка, Приём (на основании 

плана лечения), Действие над анализами), есть печатная форма «Подготовка к сдаче 

анализов», выводящая описания подготовки по всем анализам документов. 

Группы номенклатуры анализов 

Заполнение этого списка дает пользователю дополнительный способ выбора 

анализов в документ «Действие над анализами» при оформлении забора анализов: с правого 

края документа появляется список групп номенклатуры анализов и ниже список 

номенклатуры из текущей выбранной группы. 

Для каждой позиции списка указывается группа номенклатуры. Доступны будут 

только анализы, находящиеся непосредственно в этой группе, т.е. без учета содержимого 

подгрупп. Например, если имеем в справочнике группу «Анализы», в которой есть 

подгруппы «Биохимические» и «Микробиологические», наполненные собственно 

анализами, то в данном списке следует указать эти 2 подгруппы, а не группу верхнего 

уровня. 

Для каждой позиции можно указать также пользователя. Если по каким-то 

особенностям работы с какими-то группами работает только часть пользователей, то 
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следует назначить эту группу только им – другие не будут её видеть в панели групп 

анализов (но смогут при желании добавить анализ из такой группы прочими способами 

заполнения). Если группа актуальна для всех, пользователя нужно не указывать. 

Лаборатории 

 Данный справочник следует применять в случае использования интеграции с 

внешними лабораториями или использовании внутренней в схеме учета анализов по 

контейнерам при заборе. Для этих режимов лабораторию требуется указать при заборе. 

Лаборатория характеризуется прежде всего видом внешней лаборатории, если он не указан, 

лаборатория считается внутренней. 

 Когда в базе только одна актуальная лаборатория, она подставляется автоматически 

в документ забора анализ. Если у каждого филиала своя единственная, следует через 

обработку «Настройка приоритетов лабораторий» установить её основной для актуальных 

филиалов либо указать, что она приоритетная для всех используемых анализов. 

Обработка «Лабораторные исследования» 

Обработка, расположенная в подсистеме «Лабораторные исследования», разделена 

на несколько страниц: 

 документы; 

 назначены; 

 забраны/приняты; 

 переданы в другую лабораторию; 

 проанализированы к обработке; 

 проанализированы к возврату; 

 утеряны. 

Данные списка у каждой страницы можно фильтровать с помощью полей, 

расположенных в верхней части формы. Фильтрация производится по полям «Дата», 

«Клиника», «Клиент», «Исследование», данные табличной части будут отображены в 

соответствии с выбранными значениями этих отборов. 

 
Рисунок 145 – Обработки. Лабораторные исследования 

На странице «Документы» находится список документов «Действия над анализами», 

доступно их редактирование, создание новых. 
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Страница «Назначены» содержит список анализов, назначенных в планах лечения 

документов «Прием». Открыть соответствующий документ прием можно с помощью 

кнопки «Открыть документ» или нажатием клавиши F2. Для забора выбранного 

назначенного анализа нужно нажать кнопку «Забор анализа» или дважды щелкнуть по 

нужной записи в списке, после чего в открывшемся документе «Действия над анализами» 

уже будут заполнены поля, известные по назначению. На этой странице отдельно 

производится фильтрация по полям «Врач» и «Специализация». 

Следующие страницы позволяют просматривать состояние и проводить операции 

над уже забранными анализами. Регистратором у всех этих записей является документ 

«Действия над анализами». Фильтрация на всех страницах производится по полям «Дата 

начала», которая указывает начало периода, с которого будут отображаться анализы, «Код 

пробы» и «Местонахождение». 

 
Рисунок 146 – Обработки. Лабораторные исследования. Назначены 

На странице «Забраны/приняты» отображаются анализы, забранные у клиента или 

принятые от контрагента, но еще не исследованные или не отправленные в другую 

клинику/контрагенту. Как и на странице «Назначены», с помощью кнопки «Открыть 

документ» можно открыть форму регистратора данного анализа, в данном случае это будет 

документ «Действия над анализами» с операцией забора или получения анализа. Кнопки 

«Анализ материалов», «Передать материал», «Утеря» открывают форму нового документа 

«Действия над анализами» с уже заполненными полями и соответствующей выбранной 

операцией. 
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Рисунок 147 – Обработки. Лабораторные исследования. Забраны/приняты. 

Страница «Переданы в другую лабораторию» предназначена для проведения 

операций над анализами, которые были отправлены в другую клинику или контрагенту. С 

помощью соответствующих кнопок можно зарегистрировать документом получение 

результатов от сторонней клиники или контрагента и отметить факт утери анализа. 

На странице «Проанализированы к обработке» отображаются анализы, которые 

были проанализированы в данной клинике и готовы к обработке. Можно зарегистрировать 

факт утери анализа. Команда обработки анализов создает по клиенту новый документ 

«Приём», добавляя выделенные анализы на закладку «Состав услуг» (выполненные 

работы), а указанные в них шаблоны анализа в список шаблонов приёма. 

На странице «Проанализированы к возврату» отображаются проанализированные 

анализы, которые были переданы для анализа из другой клиники. Помимо утери можно 

передать результат в другую клинику. Анализы с этой страницы также обрабатываются 

документом «Прием». 

 
Рисунок 148 – Обработки. Лабораторные исследования. Проанализированы к обработке. 
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Страница «Утеряны» отображает утерянные анализы. С помощью кнопки «Забор 

анализа» можно провести повторный забор либо с помощью кнопки «Получение 

материалов» получить анализ от контрагента или сторонней клиники. 

 
Рисунок 149 – Обработки. Лабораторные исследования. Утеряны. 

Добавить забор анализа в обработке можно также командой «Создать забор по 

продажам». После нажатия откроется отдельная форма. Она определяет список анализов, 

которые были в этот день (т.е. сегодня) проданы документом «Оказание услуг», но на них 

еще не было оформлено забора. В левом списке будут перечислены клиенты, у которых 

есть такие анализы, а в правом – список анализов по тому клиенту, который сейчас выбран 

слева. Создать забор можно не на все анализы клиента, убрав отметку на против не нужных. 

Действия над анализами 

Документ расположен в подсистеме «Лабораторные Исследования» и предназначен 

для отражения факта совершения действий над анализами клиентов. 

С помощью данного документа можно производить следующие операции: 

 забор анализа; 

 утеря анализа; 

 передача анализа в стороннюю лабораторию; 

 получение результатов из сторонней лаборатории; 

 возврат проб из сторонней лаборатории; 

 передача результатов в стороннюю лабораторию; 

 получение анализа от контрагента или сторонней лаборатории; 

 отметка о выполнении исследования. 

Следует иметь в виду, что, при использовании интеграции с внешними 

лабораториями, для их анализов данный документ используется только для отражения 

забора и утери анализа, а за отправку заказа и получение результата отвечают уже 

отдельные документы: «Заказ во внешнюю лабораторию» и «Опись заказов лаборатории» 
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Рисунок 150 – Документы. Выбор вида операции 

 
Рисунок 151 – Документы. Действия над анализами 

После выбора операции откроется окно формы документа, которое будет  

различаться в зависимости от выбранной операции. Независимо от выбранной операции 

для документа указывается дата, клиника (из справочника «Клиники»), в которой 

совершается операция, клиент из справочника «Клиенты», наименование услуги из 

справочника «Номенклатура». Если суть операции заключается в передаче проб или 

результатов анализа, то в форму документа добавляется поле «Получатель», выбираемый 

из справочника «Клиники» или «Контрагенты», если, напротив, операция предполагает 

получение результатов или проб от сторонней клиники, или контрагента, в форму 

документа добавляется поле «Источник». 

Для операции забора, если не используется интеграция с внешней либо расширенная 

внутренняя лаборатории, а также для всех остальных операций, единственной ключевой 

является табличная часть «Исследования». В ней указывается номенклатура анализа, код 

пробы и клиент. Если в документе выполняется операция над анализами одного клиента, 

можно выключить в шапке признак редактирования клиента в списке, в результате чего он 

будет доступен в шапке документа, а в табличной части колонка станет невидимой. 

Аналогичное действие доступно для номенклатуры. 

Считывание штрихкода даст заполнение кода пробы в текущей строке анализа. 

Забор анализа при для внешней или расширенной внутренней 
лаборатории 

 При использовании лаборатории не в упрощенном режиме забор анализа требует 

указания дополнительной информации: 

 Лаборатория, которая будет выполнять исследование; 
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 Распределение исследований по контейнерам с биоматериалами и, если требуются 

лабораторией, то коды/штрихкоды контейнеров 

 Параметры забора (для внешних лабораторий, если используют) 

 Правила забора анализа (только для helix-лаборатории) 

Рисунок 152 – Документы. Действия над анализами: забор во внешнюю лабораторию 

 Лаборатория исследования и её вид лаборатории определяет порядок распределения 

анализов по контейнерам. Для внутренней лаборатории используется свой набор 

справочной информации, для каждого вида внешних лабораторий - свои собственные. Вид 

лаборатории определяет, возможность (и необходимость) использования параметров 

забора и правил забора анализа. При вводе исследования программа стремится сразу 

проставить лабораторию. Кнопка «Распределить по лабораториям» проставляет 

лаборатории в строки, где она еще не заполнена, в соответствии с приоритетами 

лабораторий (см. Настройка приоритетов лабораторий). В случае работы только с одной 

лабораторией рекомендуется указать её как основную для филиалов организации. 

 

 
Рисунок 153 – Документы. Действия над анализами: Распределение проб по контейнерам 
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 Распределение по контейнерам происходит по нажатию кнопки распределения: либо 

на странице «Исследования», либо на странице «Контейнеры». Распределение происходит 

по правилам, заложенным для конкретного вида лаборатории. Для внутренней лаборатории 

это отдельная таблица «(Внутренняя лаборатория. Биоматериалы и контейнеры заказов)», 

связывающая номенклатуру анализа, её биоматериал пробы и требуемый контейнер, для 

внешних лабораторий это соответствующая собственная справочная информация. 

 Результат распределения представляет собой трёхуровневый иерархический список. 

Первый уровень – лаборатория, в которую пойдут данные пробы. Строке лаборатории 

подчинены строки контейнеров. Контейнер отображается с порядковым номером, 

штрихкодом пробы, видом контейнера, видом биоматериала, условиями хранения и 

транспортировки (если указываются для вида лаборатории), а также списком через запятую 

артикулов тех анализов, что берутся в этот контейнер. Штрихкод можно указать вручную 

либо считать сканером шрихкодов. К контейнеру привязаны строки отдельных анализов – 

с наименованием номенклатуры анализа и её артикулом. 

 Распределение по контейнерам является исходными данным для создания в 

программе заказа во внешнюю лабораторию. 

 
Рисунок 154 – Документы. Действия над анализами: Распределение проб по контейнерам 

 Параметры забора – дополнительная информация, которую может требовать 

внешняя лаборатория по анализам. Заполнение списка параметров происходит 

автоматически по сочетанию номенклатура анализа + лаборатория на закладке 

«Исследования». 

 Таким образом, для внешних лабораторий и/или внутренней с использованием 

контейнеров последовательность ввода забора может быть такой (в случае ввода пустого 

документа не на основании плана лечения в приёме, оказания услуг с анализами или по 

продажам из обработки работы с лабораторией): 
1. Указать клиента; 

2. Добавить строки с номенклатурой анализов; 

3. Если в каких-то строках не заполнилась по приоритетам лаборатория, то проставить 

лабораторию. Если есть частные причины, то изменить лаборатории на нужные сейчас; 

4. В случае использования внешней лаборатории, использующей правила забора анализов (в 

частности, helix-лаборатории) – выбрать правила забора для тех строк анализов, где этот 

выбор предполагается лабораторией; 

5. Заполнить параметры забора (если актуальны для выбранных анализов); 

6. Нажать кнопку распределения анализов по контейнерам; 

7. Заполнить коды/штрихкоды проб для контейнеров; 

8. Провести документ; 

9. Распечатать форму заказа для передачи в процедурный кабинет (если требуется). 
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Отчет «Статистика производительности лабораторий»  

Отчет расположен в разделе «Лабораторные исследования» - «Отчеты» - показывает 

количество проведенных исследований по пациентам в разрезе статуса и номенклатуры 

исследования за выбранный период. 

НСИ внутренней лаборатории для учета по контейнерам  

Для внутренней лаборатории можно заполнить свой справочник биоматериалов и 

видов контейнеров, а также информацию о связи номенклатуры анализа, используемого для 

её забора биоматериала и контейнера. Если при этом указать объем требуемого 

биоматериала, а также указать для контейнера его собственный объем, то при 

распределении анализов по контейнерам при заборе программа будет анализировать 

достаточность объема на все анализы и при необходимости делить их на несколько 

контейнеров одного вида. 

Пулы номеров заказов лабораторий 

 Содержит диапазоны номеров/штрихкодов для заказов лабораторий. Он 

используется для печати этикеток во внутренней расширенной лаборатории и в тех 

интеграциях с внешними лабораториями, где предполагается брать очередной номер из 

подобного диапазона. 

 В новом пуле следует указать первый и последний разрешенный номер. Остальные 

поля заполняются системой автоматически в процессе эксплуатации. 

 В случае внутренней расширенной лаборатории предполагается по кругу 

многократно обходить номера с первого до последнего и опять с первого.  

Если пул более не актуален и нужно использовать другой, его можно либо удалить, 

либо отметить как закрытый. В некоторых интеграциях с лабораториями пул может 

закрываться автоматически, когда закончится, если это предполагается лабораторией. 

Внешние лаборатории 

Отправка заказов и получение результатов анализов 

Обмен с внешними лабораторными системами осуществляется с помощью документов 

«Заказ во внешнюю лабораторию» и «Опись заказов лаборатории». 

Каждый заказ во внешнюю лабораторию создается по одному клиенту и одной 

лаборатории с указанным видом внешней лаборатории. Создание заказов происходит по 

документам «Действия над анализами» с видом операции «Забор» на основе информации о 

распределении анализов по контейнерам. Заказы создаются из формы списка документа 

командой «Создать заказы для забранных анализов». Если для внешней лаборатории 

заложен контроль корректности кода пробы, контейнеры с заведомо неправильными 

штрихкодами отсеиваются. Заказы создаются из формы списка документов заказа 

командой «Создать заказы для забранных анализов» в подменю «Синхронизация». 

 

Когда заказы накопились для отправки, командой «Создать опись для неотправленных» 

создается документ «Опись заказов лаборатории», означающий, что пробы всех еще не 

отправленных анализов собраны для отправки в лабораторию. Документ описи может быть 

отправлен в лабораторию командой «Отправить заказы по описи» (в форме документа), в 

результате чего заказы попадают в информационный центр Также документ можно 

распечатать для прикладывания к образцам. 
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Рисунок 155 – Опись заказов в лабораторию 

Получение результатов осуществляется командой «Получить результаты» из формы 

списка документа «Заказ по внешнюю лабораторию». 

Вся отправка и получение результатов по заказам во внешние лаборатории 

осуществляется по алгоритмам, заложенным для конкретного вида внешней лаборатории, 

указанной в заказе и описи.  

Настройка приоритетов лабораторий и недоступности анализов 

Данная сервисная обработка позволяет указывать основные лаборатории филиалов, 

приоритеты лабораторий и временную недоступность выполнения анализа в лаборатории. 

Основная лаборатория филиала применяется тогда, когда для анализа не заданы 

приоритеты лабораторий или ни в одной из них анализ не доступен в это день. Таким 

образом, если используется только одна лаборатория, можно задать её основаной, не 

указывая приоритеты. 

Рисунок 156 – Настройка приоритетов лабораторий 

Чтобы установить приоритеты исследований, нужно: 
1. Выделить строки анализов, которым идёт присвоение приоритетов; 
2. В списке лабораторий убрать неиспользуемые, отсортировать по приоритету; 
3. Нажать «Сохранить» - данные списка анализов обновятся. 

Также, если у нескольких филиалов приоритеты одинаковые или похожие, их 

можно скопировать кнопкой «Скопировать приоритеты». В подменю «Удаление» 

представлены варианты быстрой очистки приоритетов у анализов. 
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На закладке «Недоступность анализов» можно указать для отдельных анализов 

периоды, в течении которых их не следует принимать (делать заборы анализа). 

Номенклатура анализов внешних лабораторий 

 Данная таблица сопоставляет номенклатуру базы 1С и идентификатор анализа во 

внешней лаборатории. Заполнение данной таблицы предполагается осуществлять 

частными механизмами, заложенными для каждого конкретного вида внешней 

лаборатории. 

Формирование документов поступления услуг лабораторий 

В подсистеме «Финансы» доступна обработка, предназначенная для создания 

документов «Поступление товаров и услуг» на основании описей заказов, отправленных во 

внешнюю лабораторию. Для её использования бухгалтер указывает лабораторию, 

прейскурант, в котором заполнены цены услуг лаборатории для клиники, а также период, 

за который будут взяты описи. Прочие поля обработки не обязательны и служат для 

подстановки в создаваемый документ значений, которые можно заполнить и после создания 

документа. 

Рассылка результатов анализов по электронной почте 

Любой документ Прием, в том числе созданный для отражения результатов анализов в 

ЭМК пациента, может быть отправлен ему по электронной почте вручную командой 

Создать\Отправить по электронной почте. Ограничением является размер вложенных в 

письмо файлов (прикрепленных изначально к приёму) – не более 1 Мб. суммарно. 

Для автоматической отправки результата внешней лаборатории необходимо: 

1. В разделе «Настройки медицинского учета» включить автоотправку и указать учетную 

запись, с которой будут отправляться письма. 

2. В коде программного модуля, отвечающего за загрузку результатов анализов из 

внешней лаборатории должна быть прописана постановка в очередь на отправку 

созданных приёмов с отражением результатов (например, Хеликс-лаборатории). 

Если в настройках медицинского учета указано, что результаты в письме должны 

отправляться в виде архива с паролем, то в качестве пароля будет взят Код клиента из 

карточки клиента. 

Интеграция с лабораторной системой «Хеликс»  

Программа содержит функционал отправки заказов и загрузки результатов анализов 

из лабораторной системы «Хеликс». Перед переходом на использование этой интеграции 

следует учитывать, что возможны ситуации, за которые разработчик программы не может 

нести ответственности, при которых функционирование средств интеграции может 

нарушиться, например, изменение Хеликс требований к интеграции, на которые 

разработчики пока не выпустили обновление, системные сбои у пользователя или 

лаборатории и т.д. На этот случая пользователь должен обеспечить себя возможностью 

работы организации без интеграции в течении требуемого количества дней, а также знать, 

как связаться с лабораторией Хеликс. 

Обмен данными с Хеликс лабораторией производится по протоколу FTP, поэтому 

следует обеспечить программе 1С достаточно высокую скорость FTP-соединения с ней. 

Для использования интеграции с лабораторной системой «Хеликс» необходимо: 
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 Заключить договор с лабораторной службой «Хеликс» (ООО «НПФ 

«ХЕЛИКС»); 

 Получить от менеджера компании «Хеликс» значения Номера контракта и 

код места забора анализа; 

 Получить от менеджера компании «Хеликс» данные для подключения к ftp-

серверу; 

 Перед началом работы удалить в ftp-каталоге из папки OUT все лишние 

файлы, если они будут; 

 Эти данные нужно будет ввести в форму «Настройки взаимодействия» 

(подсистема «Лабораторные исследования»).  

ВАЖНО! До использования интеграции обязательно необходимо обратиться в 

компанию «Хеликс» и оговорить формат файлов с результатами анализов. Для 

корректного получения результатов в «БИТ.Управление медицинским центром» данные о 

результатах анализов должны выгружаться из системы «Хеликс» в формате 

ГУИДЗаказа_НОМЕРОБРАЗЦА.htm, где НОМЕРОБРАЗЦА - это номер штрихкода с 

пробирки. В имени файла не должно быть русскоязычных символов. Таким образом, 

лаборатория будет предоставлять результаты как версию для печати в HTML-формате. 

На ftp-сервере хранятся данные справочников «Хеликса» и файлы результатов 

анализов. Для обработки файлов нужно внести дополнения в структуру папок, а именно 

добавить в папку Out папки: 

 Archive – для обработанных файлов 

 NotProcessed – для файлов, которые по каким-либо причинам не удалось 

преобразовать программой в результат анализа. 

Данные работы следует проводить, подключившись к ftp любым ftp-менеджером, 

например, FileZilla.  

Структура ftp папки: 

 Dictionaries – справочная информация от «Хеликс» 

 In – папка для выгрузки заказов на исследование 

 Out – папка для результатов анализов 

Последовательность работы 
Перед началом использования администратор системы должен внести первоначальные 

системные и прикладные настройки интеграции, выполнить первоначальную загрузку 

справочников Хеликс и, при желании, настроить их автообновление.  

Регулярная работа будет складываться из цикла действий:  

 Забор анализа документом «Действие над анализами» с указанием правил забора, 
распределение и штрихкодирование контейнеров с биоматериалами; 

 формирование Заказа во внешнюю лабораторию по распределенным в контейнеры 
анализам; 

 формирование и отправка Описи заказов; 

 Получение результатов по заказам. 

Настройки и нормативно-справочная информация 

Начать следует с заполнения раздела «(Helix-Лаборатории) Настройки 

взаимодействия». Настройка делается для каждого филиала отдельно. Настройки: 

 № контракта, Код места забора – коды, получаемые от Хеликс-лаборатории; 

 Настройки подключения FTP – предоставляются Хеликс-лабораторей; 
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 Лаборатория – сюда следует подставить элемент справочника «Лаборатории» с признаком 

внешней и видом внешней «Helix-лаборатория»; 

 Лаборант – сотрудник, который будет подставляться в документы «Приём», создаваемых 

при загрузке результатов анализа; 

 Группа загрузки номенклатуры анализов – группа справочника «Номенклатура», в которой 

будут создаваться элементы, создаваемые при синхронизации справочников Helix в случае, 

если загружаемого анализа нет в номенклатуре; 

 Специализация новой номенклатуры – подставляется в создаваемую по анализам Helix 

номенклатуру. После загрузки может меняться вручную; 

 Прейскурант – применяется при загрузке из лаборатории цен для клиники; 

 Обновлять номенклатуру – предписывает при загрузке справочников Helix обновлять 

реквизиты наименований, а также комментарий существующего элемента справочника 

номенклатуры; 

 Создавать номенклатуру – предписывает при загрузке справочников Helix создавать 

номенклатуру, если загружаемому анализу нет сопоставления в базе. Если не включена, то 

предполагается, что пользователь время от времени вручную делает загрузку 

справочников, где видит недостающие позиции и решает по каждому случаю, создать 

номенклатуру или сопоставить вручную с существующей; 

 Количество обрабатываемых за раз файлов результатов – размер порции загружаемых 

файлов результатов анализов. При медленном обмене по ftp с сервером Helix при большой 

разовой порции интерактивная подгрузка результатов может на длительное время 

блокировать приложение. 

Загружаемые справочные данные из лаборатории делятся условно на 2 части: 

Номенклатура с ценами и все прочие. Номенклатура и цены можно загружать только 

интерактивно обработкой «(Helix-лаборатории) Загрузка справочников», в то время как 

прочие (например, правила забора анализов, виды контейнеров) как обработкой, так и 

регламентным заданием. 

Загрузка номенклатуры осуществляется в обработке загрузки в 2 шага: 
1. Командой «Заполнить номенклатуру» из файлов лаборатории заполняется перечень 

анализов. Если анализ уже имеет сопоставление с номенклатурой в 1С, то колонка 

«Номенклатура» заполнится. Если не имеет, можно либо вручную указать соответствие 

с существующей номенклатурной позицией, либо создать новую для не 

сопоставленных; 

2. Командой «Сохранить данные номенклатуры» в базу записываются сопоставления 

номенклатуры и анализов Хеликс-лаборатории, обновляется и добавляется 

номенклатура в случае включения соответствующих настроек. 

Загрузка цен позволяет заполнить отдельный прейскурант ценами, по которым 

лаборатория продает услуги клинике. Далее эти цены могут использоваться для 

формирования розничных, например, путём фиксированной наценки. 

Также следует заполнить таблицу «Группы номенклатуры анализов». 

Примечание: полностью измененные настройки вступают в силу после перевхода 

пользователя в программу. 

Забор анализа 

При использовании интеграции с Хеликс забор разбивается на следующие этапы:  
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 Подбор анализов, выбор правил забора (для анализов, предполагающих забор более 

чем одним способом), ввод параметров анализа, если они есть; 

 Распределение анализов по лабораториям – если номенклатура анализа сопоставлена 

анализу Хеликс-лаборатории, то анализ будет приписан к этой лаборатории. Команда 

распределения находится сверху в командной панели формы; 

 Проверка доступности анализов в Хеликс. Отдельные анализы в отдельные дни иногда 

могут не приниматься Хеликс-лабораторией, что и будет проверено. Команда проверки 

находится сверху в командной панели исследований. При автозаполнении 

лаборатории по приоритетам проверка доступности происходит автоматически; 

 Распределение анализов Хеликс по контейнерам – осуществляется с правилами 

преаналитики лаборатории; 

 Заполнение штрихкодов проб. Необходимо выбрать строку очередного контейнера и 

сканером штрихкода либо с клавиатуры ввести штрихкод пробы. 

Примечание: для релиза конфигурации, описываемой этой версией руководства, 

допускается использование только заранее распечатанных штрихкодов, 

предоставляемых Хеликс-лабораторией. О возможности генерации штрихкодов в 

программе и печати на своем принтере этикеток уточняйте в последующих релизах. 

 
Рисунок 157 – Лабораторные исследования. Забор анализа в Helix-лабораторию 

Для получения результатов из системы «Хеликс» требуется выполнить синхронизацию 

с папкой на ftp-сервере «Хеликса». Синхронизация выполняется при активном 

подключении Internet командой из подменю «Синхронизация». Данные по результату 

анализов после синхронизации будут сохранены в документы «Прием» и будут доступны в 

электронной медицинской карте клиента. 
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Рисунок 158 – Прием с результатами анализов из системы «Хеликс» 

Интеграция с лабораториями «Инвитро». 

Программа содержит функционал отправки заказов и загрузки результатов анализов 

из лабораторной системы «Инвитро». Перед переходом на использование этой интеграции 

следует учитывать, что возможны ситуации, за которые разработчик программы не может 

нести ответственности, при которых функционирование средств интеграции может 

нарушиться, например, изменение Инвитро требований к интеграции, на которые 

разработчики пока не выпустили обновление, системные сбои у пользователя или 

лаборатории, ограничения на работу ПО Инвитро на сервере 1С и т.д. На этот случай 

пользователь должен обеспечить себя возможностью работы организации без интеграции в 

течении требуемого количества дней, а также знать, как связаться с лабораторией Инвитро. 

Важно! Обмен данными с Инвитро лабораторией производится с помощью 

программы-службы для ОС Windows, предоставляемой лабораторией, поэтому следует 

обеспечить установку этой программы на сервер 1С (в случае клиент-серверного варианта 

работы) либо на рабочем месте единственного пользователя лаборанта (в случае файлового 

режима), а также обеспечить программе 1С достаточно высокую скорость соединения с 

папкой обмена файлами. Например, необходимость установки службы Инвитро на сервер 

может быть невозможна в случае аренды серверных мощностей у сторонней организации. 

Для использования интеграции с лабораторной системой «Инвитро» необходимо: 

 Заключить договор с лабораторной службой «Инвитро» (ООО «Инвитро»); 

 Получить от менеджера компании «Инвитро» сертификат, программу 

(ScapeHost), код клиента и токен; 

 Установить сертификат, программу-службу, запомнив путь установки и 

выгрузки результатов; 

 Эти данные нужно будет ввести в форму «(Invitro) Настройки подразделения» 

(подсистема «Лабораторные исследования»).  
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Последовательность работы 

Перед началом использования администратор системы должен внести 

первоначальные системные и прикладные настройки интеграции, выполнить 

первоначальную загрузку справочников Инвитро, а также задание для получения 

результатов  

Регулярная работа будет складываться из цикла действий:  

 Забор анализа документом «Действие над анализами» с выбором биоматериала; 

 распределение и штрихкодирование контейнеров с биоматериалами после отправки заказа 

во внешнюю лабораторию; 

 Распечатка бланка заказа из заявки, а также штрихкодов; 

 Получение результатов по заказам. 

Настройки и нормативно-справочная информация 

Начать следует с заполнения раздела «(Invitro) Настройки подразделения». Настройки: 

 Подразделение – подразделение, для которого делаются настройки.  

Важно: Укажите у подразделения филиал; 

 Токен, Address code – коды, получаемые от Инвитро-лаборатории; 

 Сервер – тот компьютер, где находится программа; 

 Порт принтера – указывается полный путь до принтера штрихкодов, к примеру, 

\\server\printer:2048; 

 Общая папка выгрузки – указывается папка, куда будут помещаться файлы запросов в 

Инвитро, к примеру, C:\Invitro\ScapeHost\Requests; 

 Папка загрузки XML/Путь к результатам в формате PDF – указывается папка, куда будут 

приходить результаты от Инвитро, к примеру, C:\Invitro\ScapeHost\Results; 

 Настройки FTP производятся, если организован доступ по FTP к данным папкам 

 

 

В форме работы со справочниками:  

 Получить продукты – получает справочник продуктов (анализов) Инвитро 

 Получить доп информацию – заполняет все прочие справочники Инвитро.  

 Очистить ВСЕ справочники – используется для удаления очистки всех справочников Инвитро 

(требуется при обновлении справочников).  

 

Вкладка «Загрузка номенклатуры» 

 Группа загрузки номенклатуры анализов – группа справочника «Номенклатура», в которой 

будут создаваться элементы, создаваемые при синхронизации справочников Инвитро в 

случае, если загружаемого анализа нет в номенклатуре; 

 Специализация новой номенклатуры – подставляется в создаваемую по анализам Инвитро 

номенклатуру. После загрузки может меняться вручную; 

 Обновлять номенклатуру – предписывает при загрузке справочников Инвитро обновлять 

реквизиты наименований, а также комментарий существующего элемента справочника 

номенклатуры; 

 Создавать номенклатуру – предписывает при загрузке справочников Инвитро создавать 

номенклатуру, если загружаемому анализу нет сопоставления в базе. Если не включена, то 

предполагается, что пользователь время от времени вручную делает загрузку 
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справочников, где видит недостающие позиции и решает по каждому случаю, создать 

номенклатуру или сопоставить вручную с существующей; 

 

Загрузка номенклатуры осуществляется на данной вкладке в  2 шага: 

 На вкладке «Продукты» из файлов лаборатории заполняется перечень анализов. Если 

анализ уже имеет сопоставление с номенклатурой в 1С, то колонка «Номенклатура» 

заполнится. Если не имеет, можно либо вручную указать соответствие с существующей 

номенклатурной позицией, либо создать новую для не сопоставленных; 

 Командой «Добавить номенклатуру» в базу записываются сопоставления номенклатуры и 

анализов Инвитро-лаборатории, обновляется и добавляется номенклатура в случае 

включения соответствующих настроек. 

 Устаревшая номенклатура позволяет после обновления справочников Инвитро пометить на 

удаление те, которые уже не актуальны (закончившаяся акция)  

Также следует заполнить таблицу «Группы номенклатуры анализов». 

Примечание: полностью измененные настройки вступают в силу после перезахода 

пользователя в программу. 

Забор анализа 

При использовании интеграции с Инвитро, забор разбивается на следующие этапы:  

 Подбор анализов, выбор биоматериалов, ввод параметров анализа, если они есть; 

 Отправка заявки в Инвитро, получение штрихкодов к контейнерам и указанием, в 

каком контейнере какой биоматериал находится. Команда отправки заявки находится 

сверху в командной панели формы; 

 На вкладке с распределёнными биоматериалами появляется возможность открыть 

заявку Инвитро, откуда можно распечатать бланк заказа и штрихкоды 

(все/определённые)  
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Рисунок 159 – Лабораторные исследования. Забор анализа в лабораторию 

Для получения результатов из системы «Инвитро» требуется выполнить 

синхронизацию с указанной папкой в настройках. Синхронизация выполняется при 

выполнении регламентного задания «Лаборатории: Получение результатов из внешних 

лабораторий». Данные по результату анализов после синхронизации будут сохранены в 

документы «Прием» и будут доступны в электронной медицинской карте клиента. 

 
Рисунок 160 – Прием с результатами анализов из системы «Инвитро» 

Интеграция с лабораторной системой «Ситилаб» 

Программа содержит функционал отправки заказов и загрузки результатов анализов 

из лабораторной системы «Ситилаб». Перед переходом на использование этой интеграции 

следует учитывать, что возможны ситуации, за которые разработчик программы не может 

нести ответственности, при которых функционирование средств интеграции может 

нарушиться, например, изменение Ситилаб требований к интеграции, на которые 

разработчики пока не выпустили обновление, системные сбои у пользователя или 

лаборатории и т.д. На этот случай пользователь должен обеспечить себя возможностью 

работы организации без интеграции в течении требуемого количества дней, а также знать, 

как связаться с лабораторией Ситилаб. 

Для использования интеграции с лабораторной системой «Ситилаб» необходимо: 

 заключить договор с лабораторной службой «Ситилаб» (ООО «Научно-методический центр 
клинической лабораторной диагностики Ситилаб»); 

 получить от менеджера компании «Ситилаб» идентификатор заказчика и код ЛПУ; 

 получить от менеджера компании «Ситилаб» данные для подключения к http-серверу: 
адрес сервера, порт, логин и (Важно!) хеш пароля учетной записи веб-сервиса; 
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 эти данные нужно будет ввести в форму «(Ситилаб-лаборатории) Настройки 
взаимодействия» (подсистема «Лабораторные исследования»). 

ВАЖНО! В процессе обмена данными с лабораторной системой Ситилаб 

используется архиватор данных BZIP2. 

В ОС Windows работа с архиватором осуществляется с помощью встроенных в 

конфигурацию файлов «bunzip2.exe» и «bzip2.dll». Для успешного обмена данными не 

должно быть ограничений на выполнение этих файлов в операционной системе. 

В ОС Linux должны быть установлены и доступны к выполнению утилиты «bzip2» и 

«bunzip2». 

У принтера этикеток может потребоваться убрать в настройках принтера смещение по 

вертикали и горизонтали. Это делается не в 1С, а на уровне в операционной системы. 

Последовательность работы  

Перед началом использования администратор системы должен внести 

первоначальные системные и прикладные настройки интеграции, выполнить 

первоначальную загрузку справочников Ситилаб и, при желании, настроить их 

автообновление. 

Регулярная работа будет складываться из цикла действий: 

 забор анализа документом «Действие над анализами» с указанием правил забора, 
распределение и штрихкодирование контейнеров с биоматериалами; 

 печать этикеток со штрихкодами контейнеров;  

 формирование Заказа во внешнюю лабораторию по распределенным в контейнеры 
анализам; 

 формирование и отправка Описи заказов; 

 получение результатов по заказам. 

Настройки и нормативно-справочная информация 

Начать следует с заполнения раздела «(Ситилаб-лаборатории) Настройки 

взаимодействия». Настройка делается для каждого филиала отдельно. Настройки: 

 Используется – должна быть установлена галочка, чтобы настройки использовались для 
обмена данными с лабораторией Ситилаб; 

 Идентификатор заказчика – идентификатор заказчика в интеграционном сервисе WebSync, 
предоставляется Ситилаб-лабораторией; 

 Настройки HTTP-соединения – предоставляются Ситилаб-лабораторией; 

 Лаборатория – сюда следует подставить элемент справочника «Лаборатории» с видом 
внешней лаборатории «Ситилаб»; 

 Лаборант – сотрудник, который будет подставляться в документы «Приём», создаваемые 
при загрузке результатов анализа; 

 Группа загрузки номенклатуры анализов – группа справочника «Номенклатура», в которой 
будут создаваться элементы, формируемые при синхронизации справочников Ситилаб в 
случае, если загружаемого анализа нет в номенклатуре; 

 Специализация новой номенклатуры – подставляется в создаваемую по анализам Ситилаб 
номенклатуру. После загрузки может меняться вручную; 

 Прейскурант – применяется при загрузке из лаборатории цен для клиники; 

 Обновлять номенклатуру – предписывает при загрузке справочников Ситилаб обновлять 
реквизиты наименований существующих элементов справочника номенклатуры; 

 Создавать номенклатуру – предписывает при загрузке справочников Ситилаб создавать 
номенклатуру, если загружаемому анализу нет сопоставления в базе. Если не включена, то 
предполагается, что пользователь время от времени вручную делает загрузку 
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справочников, где видит недостающие позиции и решает по каждому случаю, создать 
номенклатуру или сопоставить вручную с существующей; 

 Размер пула номеров заявок – количество номеров заявок, выдаваемое веб-сервисом 
лаборатории Ситилаб при каждом запросе; 

 Настройка печати этикеток – размер этикеток со штрихкодами контейнеров; название 
организации для печати на этикетках; код ЛПУ – указывается в договоре с Ситилаб-
лабораторией, выводится на печать в этикетках. 

С помощью обработки «(Ситилаб-лаборатории) Загрузка справочников» выполняется 

загрузка всех необходимых справочников. При этом необходимо учитывать, что 

номенклатуру и цены можно загружать только интерактивно данной обработкой, в то 

время как прочие (например, биоматериалы, параметры забора) как обработкой, так и 

регламентным заданием. 

Загрузка номенклатуры осуществляется в обработке загрузки в 2 шага: 
1. Командой «Заполнить справочники» из файлов лаборатории заполняется перечень 

анализов и прочие необходимые справочники. Если анализ уже имеет сопоставление с 
номенклатурой в 1С, то колонка «Номенклатура» заполнится. Если не имеет, можно либо 
вручную указать соответствие с существующей номенклатурной позицией, либо создать 
новую для не сопоставленных; 

2. Командой «Сохранить данные номенклатуры» в базу записываются сопоставления 
номенклатуры и анализов Ситилаб-лаборатории, обновляется и добавляется номенклатура 
в случае включения соответствующих настроек. 

Загрузка цен позволяет заполнить отдельный прейскурант ценами, по которым 

лаборатория продает услуги клинике. Далее эти цены могут использоваться для 

формирования розничных, например, путём фиксированной наценки. 

Также следует заполнить таблицу «Группы номенклатуры анализов». 

Примечание: полностью измененные настройки вступают в силу после перевхода 

пользователя в программу. 

Забор анализа 

При использовании интеграции с Ситилаб забор разбивается на следующие этапы: 

 Подбор анализов, выбор правил забора (для анализов, предполагающих забор более чем 
одним способом), ввод параметров анализа, если они есть; 

 Распределение анализов по лабораториям – если номенклатура анализа сопоставлена 
анализу Ситилаб-лаборатории, то анализ будет приписан к этой лаборатории. Команда 
распределения находится сверху в командной панели формы; 

 Распределение анализов Ситилаб по контейнерам – осуществляется с правилами 
преаналитики лаборатории. В процессе распределения программа генерирует и заполняет 
штрихкоды проб с использованием доступных номеров заявок из пула номеров заявок. Если 
доступных номеров нет, программа получает пул номеров от веб-сервиса лаборатории; 

 Печать этикеток со штрихкодами контейнеров. Этикетки должны быть напечатаны на 
матовой бумаге и наклеены в вертикальном положении (кроме стекол) на любую пробирку 
с биоматериалом. 
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Рисунок 161 – Забор анализа в лабораторию «СитиЛаб». 

Перед отправкой контейнеров с анализами в лабораторию «СитиЛаб» в программе 

выполняется формирование и отправление заказов с анализами через веб-сервис системы 

«СитиЛаб». Для этого необходимо в списке документов «Заказы во внешнюю 

лабораторию» из подменю «Синхронизация» последовательно выполнить команды 

«Создать заказы для забранных анализов» и «Создать опись для неотправленных», затем в 

созданном документе «Опись заказов лаборатории» выполнить команду «Отправить 

заказы по описи», также в этом документе можно вывести на печать печатную форму 

«Опись заказов». 

Для получения результатов из системы «Ситилаб» требуется выполнить 

синхронизацию с веб-сервисом. Синхронизация выполняется при активном подключении 

Internet командой «Получить результаты анализов» из подменю «Синхронизация». 

Данные по результату анализов после синхронизации будут сохранены в документы 

«Прием» и будут доступны в электронной медицинской карте клиента. К документу 

«Прием» также загружается и прикрепляется файл с результатом анализа в формате PDF. 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
192 

 
Рисунок 162 – Результат анализа, полученный из лаборатории «СитиЛаб». 

Интеграция с лабораторной системой «КДЛ» 

Обмен данными с КДЛ-лабораторией производится по протоколу FTP, поэтому 

следует обеспечить программе 1С достаточно высокую скорость FTP-соединения с ней. 

Для использования интеграции с лабораторной системой «КДЛ» необходимо: 

 Заключить договор с лабораторной службой «КДЛ»; 

 Получить от менеджера компании «КДЛ» код и наименование лаборатории, 
идентификатор отправителя, пул номеров заявок; 

 Получить от менеджера компании «КДЛ» данные для подключения к ftp-серверу; 

 Эти данные нужно будет ввести в форму «(КДЛ-лаборатории) Настройки взаимодействия» 
(подсистема «Лабораторные исследования»). В регистре сведений «Пулы номеров заявок 
лабораторий» необходимо указать лабораторию, начало и окончание пула номеров заявок, 
предоставленного лабораторией. 

 

ВАЖНО! Для корректного получения результатов в «БИТ.Управление медицинским 

центром» данные о результатах анализов должны выгружаться из системы «КДЛ» в 

формате: XXXXXXXXXX_ГГГГММЧЧЧЧММСС.xml, где XXXXXXXXXX – № 

заявки, ГГГГММЧЧЧЧММСС – дата и время формирования файла (год, месяц, дата, часы, 

минуты, секунды). 

На ftp-сервере хранятся данные справочников «КДЛ» и файлы результатов анализов.  

ВАЖНО! Для обработки файлов нужно внести дополнения в структуру папок, а 

именно 

добавить в папку Output папки: 

 Archive – для обработанных файлов 

 NotProcessed – для файлов, которые по каким-либо причинам не удалось преобразовать 
программой в результат анализа. 

Данные работы следует проводить, подключившись к ftp любым ftp-менеджером, 

например, FileZilla. 

Структура ftp папки: 

 Lists – справочная информация от «КДЛ» 

 Input – папка для выгрузки заказов на исследование 

 Output – папка для результатов анализов в формате XML 

 OutputPDF – папка для результатов анализов в формате XML 

 Logs – папка для размещения LOG файлов заявки 
У принтера этикеток может потребоваться убрать в настройках принтера смещение по 
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вертикали и горизонтали. Это делается не в 1С, а на уровне операционной системы. 

Последовательность работы 

Перед началом использования администратор системы должен внести 

первоначальные системные и прикладные настройки интеграции, выполнить 

первоначальную загрузку справочников КДЛ и, при желании, настроить их 

автообновление. 

Регулярная работа будет складываться из цикла действий: 

 забор анализа документом «Действие над анализами» с указанием правил забора, 
распределение и штрихкодирование контейнеров с биоматериалами; 

 печать этикеток со штрихкодами контейнеров; 

 формирование Заказа во внешнюю лабораторию по распределенным в контейнеры 
анализам; 

 формирование и отправка Описи заказов, при необходимости печать Описи заказов; 

 получение результатов по заказам. 

Настройки и нормативно-справочная информация 

Для каждого интегрированного филиала необходимо заполнить запись «(КДЛ-

лаборатории) Настройки взаимодействия»: 

 Лаборатория – элемент справочника «Лаборатории» с видом лаборатории «КДЛ»; 

 Используется – включает/выключает использование интеграции; 

 Наименование лаборатории, код лаборатории, идентификатор отправителя - 
предоставляются КДЛ-лабораторией, используются для отправки заявок в лабораторию; 

 Наименование отправителя – наименование клиники, используется для отправки заявок в 
лабораторию и для печати этикеток; 

 Лаборант – сотрудник, который будет подставляться в документы «Приём», создаваемые 
при загрузке результатов анализа; 

 Группа загрузки номенклатуры анализов – группа справочника «Номенклатура», в которой 
будут создаваться элементы, формируемые при синхронизации справочников КДЛ в случае, 
если загружаемого анализа нет в номенклатуре; 

 Специализация новой номенклатуры – подставляется в создаваемую по анализам КДЛ 
номенклатуру. После загрузки может меняться вручную; 

 Прейскурант – для загрузки из лаборатории цен для клиники («закупочные цены»); 

 Создавать номенклатуру – предписывает при загрузке справочников КДЛ создавать 
номенклатуру, если загружаемому анализу нет сопоставления в базе. Если не включена, то 
предполагается, что пользователь время от времени вручную делает загрузку 
справочников, где видит недостающие позиции и решает по каждому случаю, создать 
номенклатуру или сопоставить вручную с существующей; 

 Обновлять номенклатуру – предписывает при загрузке справочников КДЛ обновлять 
реквизиты наименований существующих элементов справочника номенклатуры; 

 Загружать прайс – предписывает загружать цены и разделы исследований из справочника 
price.xml, если данный справочник предусмотрен для клиники; 

 Количество обрабатываемых за раз файлов результатов – размер порции загружаемых 
файлов результатов анализов. При медленном обмене по ftp с сервером КДЛ и большой 
разовой порции интерактивная загрузка результатов может на длительное время 
блокировать приложение. 

 Настройка печати этикеток – размер этикеток со штрихкодами контейнеров; 

 Настройки подключения по FTP – предоставляются КДЛ-лабораторией. 

С помощью обработки «(КДЛ-лаборатории) Загрузка справочников» выполняется 

загрузка НСИ лаборатории. Необходимо учитывать, что номенклатуру можно загружать 
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только интерактивно данной обработкой, в то время как прочие (например, биоматериалы 

цены) как обработкой, так и регламентным заданием. 

Загрузка номенклатуры осуществляется в обработке загрузки в 2 шага: 

1. Командой «Заполнить справочники» из файлов лаборатории заполняется перечень 

анализов и прочие необходимые справочники. Если анализ уже имеет сопоставление с 

номенклатурой в 1С, то колонка «Номенклатура» заполнится. Если не имеет, можно либо 

вручную указать соответствие с существующей номенклатурной позицией, либо создать 

новую для не сопоставленных; 

2. Командой «Сохранить данные номенклатуры» в базу записываются сопоставления 

номенклатуры и анализов КДЛ-лаборатории, обновляется и добавляется номенклатура в 

случае включения соответствующих настроек. 

Загрузка цен позволяет заполнить отдельный прейскурант ценами на номенклатуру 

исследований. Регламентное задание обновления справочников также производит 

установку новых цен на номенклатуру исследований. 

Также следует заполнить таблицу «Группы номенклатуры анализов». 

Примечание: полностью измененные настройки вступают в силу после 
перевхода пользователя в программу. 
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Глава 12. Медицинское страхование и корпоративные 
клиенты 
 Продажа в рамках медицинского страхования отличается от обычной тем, что 

покупатель услуги и получатель услуги перестают быть одним лицом: в то время как 

получателем услуги остается пациент, покупает её и оплачивает, фактически, страховая 

компания. В этом процесс близок к обслуживанию корпоративных клиентов, когда акт за 

услуги выставляется работодателю. 

 В учетной системе начинает фигурировать договор со страховой компанией на 

оказание медицинских услуг застрахованным (соглашение страхование), а также привязка 

пациента к нему – полис, имеющая либо материальное воплощение, либо исключительно 

информационное (например, когда привязка пациента к страховой программе описывается 

только в виде списков застрахованных, предоставляемых в клинику). 

 Все эти взаимосвязи реализованы в конфигурации следующими справочниками: 

 Контрагент – юридическое лицо, которое будет оплачивать клинике услуги, 

оказанные по медицинскому страхованию; 

 Соглашение страхования – договор, в рамках которого услуги будут оплачены (для 

многофилиальной клиники может быть один контрагент, но разные договора с 

разными филиалами); 

 Вид полиса – набор правил и ограничений по оказанию услуг по медицинским 

программам. В рамках одного договора может быть несколько видов полисов, 

границы обслуживания по которым различаются; 

 Полис – привязка пациента к виду полиса (программе медицинского страхования); 

Следует отметить, что в программе в рамках медицинского страхования или 

корпоративной программу можно оформить продажу не только услуг, но и платных 

расходных материалов и медикаментов, товаров, абонементов – включение/не включение 

любой позиции продажи в счет страхования определяет пользователь при оформлении 

продажи. 

 Использование медицинского страхования включается отдельным параметром 

учетной политики в разделе «Медицинская деятельность». 

Полисы 

 Просмотр и добавление новых полисов клиента делается из его карточки на закладке 

«Полисы». Полный список полисов по всем клиентам находится в подсистеме 

Финансы\Медицинская деятельность и доступен только пользователям с 

соответствующими правами. 

Обязательными полями полиса являются только клиент (владелец) и вид полиса. 

Таким образом, полис привязывает пациента к виду полиса, страховой компании. 

 Номер и серию имеет смысл заполнять, если они должны фигурировать при 

предъявлении страховой списка услуг к оплате или если это поможет находить правильный 

полис, когда их у клиента несколько. Например, в случае, когда полис привязывает клиента 

не к страховой компании, а к корпоративной программе обслуживания пациентов, номер и 

серия, как правило, не фигурируют и остаются пустыми в справочнике. 

 По полису будет невозможно оформить продажу, если дата документа больше 

заполненного срока действия или если полис отмечен как аннулированный. 
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Рисунок 163 – Страховые полисы (создание) 

 В случае, если у клиента истекла привязка к страховой программе, а потом была 

продлена, решение о том, создавать ли новый, полис или отредактировать предыдущий (по 

этому же виду полиса) следует принимать по ситуации, исходя из того, не затруднит ли 

изменение старого полиса анализ ранее проданных по нему услуг. 

Вид полисов 

Вид полиса описывает параметры учета работы со страховой компанией в рамках 

какой-то конкретной программы страхования. Поэтому для элемента справочника 

обязательно указываются контрагент, которому клиника будет предъявлять к оплате 

оказанные услуги, и соглашение страхования (договор).  

При заполнении, после выбора контрагента можно нажать на кнопку открытия в 

пустом поле соглашения страхования: если у контрагента уже введен договор, он 

подставится, если еще нет, то он автоматически создастся и подставится в поле. 

Прейскурант вида полиса позволяет задать отдельный прайс-лист, в соответствии с 

которым будет определяться стоимость услуг при продаже. Если он не заполнен, то 

используется основной розничный прейскурант. 

Вид полиса имеет ряд дополнительных параметров: 

 Момент признания долга – определяет, после какой операции в программе 

изменятся взаиморасчеты с контрагентом полиса (возникнет задолженность перед 

клиникой): в момент продажи или только после проведения реестра оказанных 

услуг. Во второе значение имеет смысл переключать настройку в том случае, если 

реестры в программе оформляются и по этому виду полиса сумма в реестре может 

не совпасть с исходной суммой продаж (отказ от оплаты каких-то оказанных услуг). 

 Учет остатков по гарантийным письмам – когда включена, в программе при 

проведении продажи проверяется, достаточно ли остатка по непросроченным 

гарантийным письмам по полису пациента. Соответственно, каждое гарантийное 

письмо потребуется вносить в программу. Иногда на практике ручная проверка 

гарантийных писем для пользователей оказывается производительнее, чем их 

ведение в программе – это следует учитывать, принимая решение об использовании 

этой настройки. 

 Лимитированное направление – настройка предполагает, что для вида полиса 

фиксируется максимальная ежемесячная сумма (суммарно по всем пациентам с 

такими полисами). Установка ежемесячного лимита делается документом 
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«Установка лимитов страхования». Логически, данное лимитирование и учет по 

гарантийным письмам являются взаимоисключающими. 

 Состав страхуемых фиксируется документально – настройка предписывает 

описывать документом «Изменение состава страхуемых» актуальные списки 

действующих полисов данного вида. Следует применять тогда, когда наличие не 

аннулированного полиса у клиента не является достаточным условием его 

актуальности. 

 Требуется указывать медицинские параметры продаж для реестра – настройка 

включает хранение для продаж по этому виду полиса информации о диагнозе по 

каждой из оказанных услуг. Если также включена настройка указывать для реестра 

параметры зубной карты, то можно указывать зуб и сегмент зуба (видов полисов, по 

которым оказываются стоматологические услуги). Заполнение этих данных 

производится обработкой «Заполнение параметров продаж по страховым» в момент 

продажи и перед формированием реестр. Важно понимать, что включение этой 

настройки не меняет данные задним числом, поэтому, чтобы по ранее введенным 

документам появились сведения о продажах, параметры которых можно заполнить, 

следует перезаписать ранее сделанные документы. 

 Допустимая номенклатура – если список не пустой, то он трактуется как перечень 

номенклатуры, по которой разрешено оформление продажи по этому виду полиса. 

Когда список пуст, ограничение не действует. 

 
Рисунок 164 – Справочник. Вид полиса. Настройка 

Особенности продажи в счет полиса страхования 

Поскольку при оказании услуг по полису фактическим покупателем выступает 

страховая компания (компания покупает у клиники услугу по лечению пациента и затем 

оплачивает), предъявление полиса не является для пациента видом оплаты и не попадает в 

кассовый чек. Вместо этого услуги (и другие позиции документа продажи), идущие по 

полису, не попадают в сумму к оплате клиентом, т.е. уменьшают сумму документа для 

клиента. 
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Полис указывается в полей «Полис» документа после указания клиента. При 

проведении такого документа будет проверяться:  

 Действителен ли полис по дате действия; 

 Аннулирован ли полис; 

 Входят ли позиции документа в допустимую номенклатуру вида полиса; 

 Достаточно ли средств (если идёт учет по гарантийным письмам или 

лимитирование вида полиса). 

Если для вида полиса включено указание медицинский параметров (диагноза, 

номера зуба), то пользователю становится доступна команда перехода в обработку их 

заполнения и автоопределения. Однако, перед переходом необходимо записать документ. 

 
Рисунок 165 – Документ. Оказание услуг. Оплата полисом 

Реестры оказанных услуг  

Данный документ сводит в общий список продажи, выполненные за период по 

соглашению страхования (договору). Далее документ может быть выгружен в 

1С.Бухгалтерию предприятия для проведения и печати документа реализации контрагенту 

и использован для подготовки файла реестра (расшифровки акта) для отправки страховой 

компании. 

В документе есть возможность автоматического заполнения всеми услугами за 

период по указанному соглашению страхования. Поскольку в заполнение попадают все 

виды полиса в рамках договора, может получиться, что часть видов полиса имеет настройку 

«Требуется указывать медицинские параметры продаж для реестра», а часть нет. Для видов 

полисов с этой настройкой заполнение происходит только данными, отмеченными как 

проверенные и данными старых документов, не перепроводившихся после того как эта 

настройка была включена для вида полиса. Для видов полисов без этой настройки данные 

в реестр попадут из всех проведенных документов продажи. 
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Печать документам возможна как стандартным образом с использованием 

встроенной либо внешних печатных форм, либо через отчет, предназначенный для гибкой 

настройки печатной формы (открывается сверху из командной панели формы). Отчет для 

гибкой печати позволяет для каждой страховой компании настроить отдельные варианта 

отчета стандартными настройками системы компоновки данных. Полученный отчет может 

быть распечатан либо сохранен стандартными средствами платформы 1С:Предприятие в 

excel формат для ручной корректировки. 

 
Рисунок 166 – Документ. Реестр оказанных услуг. 

Заполнение медицинских параметров продаж по страховым 
программам 

 Данная процедура применяется к продажам по полисам тех видов, где 

необходимость ввода этих параметров включена. К медицинским параметрам относится 

диагноз (код МКБ-10), а также в случае стоматологических услуг – зуб и сегмент(область) 

зуба. Это имеет смысл, когда требуется предоставлять реестр с этими данными. 

 Заполнение параметров осуществляется в окне отдельной обработки, открываемой 

либо из документа продажи (что предназначено в первую очередь для сотрудников, 

осуществляющих ввод этих документов в программу), либо самостоятельно из подсистемы 

Финансы\Медицинская деятельность (для сотрудника, отвечающего за составление 

финального реестра). 

Последовательности работы пользователей 

Чтобы услуга, оказанная по полису, требующему указания медицинских параметров, 

попала в реестр при автозаполнении, необходимо, чтобы для неё был проставлен признак 

«Проверено», за который отвечает пользователь с ролью «Медицинская статистика», 

«Бухгалтер» или «Полные права». До проверки пользователи указывают автоматически или 

вручную диагноз и данные зуба. Промежуточным шагом определения диагноза может быть 

определения приёма – ведь именно приём хранит данные о поставленных диагнозах при 

посещении пациента. 

В зависимости от сложившегося уклада работы в клинике, распределения ролей, 

характера работы по пред- и пост оплате, последовательность работы с медицинскими 

параметрами продаж будут из числа следующих: 
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1. Документ продажи вводится после документа приёма.  
Регистратура указывает приём (вручную или автоматически) и диагноз (вручную или 
автоматически) – как часть процесса ввода продажи. 
Бухгалтер в конце месяца выполняет проверку данных. 

2. Документ приёма нельзя определить автоматически и вручную при вводе продажи. 
Регистратора указывает диагноз, но не указывая приём, а уточняя эту информацию без 
использования программы. 
Бухгалтер в конце месяца выполняет проверку данных. 

3. Документы приёма вводятся после ввода продажи (при вводе продажи данных в базе еще 
нет). 
Регистратура не указывает медицинские параметры. 
Бухгалтер заполняет параметры автоматически. Где не удается, там вручную. 

4. Документ приёма нельзя определить автоматически и вручную либо их нет в базе данных 
(врачи не работают в программе). 
Регистратура не указывает медицинские параметры. 
Бухгалтер в течении месяца уточняет диагнозы и заполняет данные по базе выполняет 
проверку данных. 

 Таким образом, когда приёмы с диагнозами занесены в программу, предполагается 

приоритетно автоматическое сопоставление продажи и диагноза (сразу или потом, после 

ввода продажи в программу). Когда характер учета не позволяет определять это 

автоматически, предпочтительно указание в день продажи – когда есть возможность 

напрямую уточнить у врача. 

Инструменты заполнения 

 Форма заполнения диагноза и данных зуба разделена на две части по вертикали – 

управляющую сверху и отображающую снизу. 

 В верхней половине расположены область ввода значений параметров, панель 

автозаполнения, а также отбор данных. Раздел отбора данных не отображается, если форма 

открыта из документа продажи – устанавливается автоматический отбор по этому 

документу. 

 Низ формы занимает список отобранных данных. Помимо множества 

предопределенных отборов можно добавлять свои, добавлять сортировку, а также 

применять к списку стандартную команду поиска по CTRL+F. 

 Бухгалтер выполняет в форме две задачи, не обязательно одновременных: 

заполнение диагноза услуги и проверка заполненных данных (только проверенные данные 

попадут в реестр). 
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Рисунок 167 – Форма заполнения медицинских параметров продаж по страховым (фрагмент). 

Автоматическое заполнение 
 Для автоматического заполнения диагноза необходимо знать, по какому приёму, 

оформленному в базе данных, пришел пациент – ведь именно в приеме врач указывает 

диагнозы, один из которых будет основным. Не имеет значения, был ли прием определен 

автоматически или вручную. Важно, что определение приёма учитывает совпадения врача 

в приёме и в документе продажи (отдельно для каждой строки продажи). 

Автоматическое заполнение возможно несколькими способами, отображенными 

центре верхней части формы. Они отсортированы в порядке понижения достоверности: 

 Определение приёма по общей заявке – наиболее достоверный. Программа будет 

искать приём врача, на которого была оформлена продажа, созданный на основании той же 

заявки журнала записи, что и документ продажи. 

 Определение приёма по дате посещения –программа будет искать приём врача за тот 

же день, что и у документа продажи. 

 Определение приёма по приёмам последних дней – будут взяты приёмы того же 

врача за ближайшие дни (до и после продажи), самый близкий из них ко дню продажи будет 

взят как правильный. 

 Определение диагноза как единственного в приеме – когда в приеме всего один 

диагноз, можно достоверно утверждать, что он и есть диагноз услуги. 

 Определение диагноза как основного в приеме – когда в приеме несколько 

диагнозов, они сортируются по важности: сначала острые заболевания, потом обострения 

хронически, далее остальные (хронические и не отмеченные). Если в приеме только один 

диагноз с наибольшей важностью, он определяется как правильный, если более одного, то 

автоопредление не происходит, требуется ручной выбор. 

 Настройка «По документу / Все строки» ограничивает действие автозаполнения – 

либо только на строки документа продажи, одна из строк которого сейчас текущая в списке 

(но за исключением тех, которые за счет отборов в список не попали), либо для всех строк, 

видимых в списке. Но, на строки, отмеченные как проверенные, автозаполнение не 

применяется ни при каких условиях 

Настройка «Перезаполнять всё» должна применяться с осторожностью. Когда она 

выключена, автозаполнение не меняет уже заполненные приёмы и диагнозы. Если 

настройка включена, автозаполнение заменит приём, если выбран хоть один способ 

заполнения приёма, и он сработает (будет найден приём, который и будет записан взамен 
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ранее указанного, даже если она был указан вручную пользователем). Диагноз будет 

заменён, если для строки известен приём и выбран хотя бы один способ определения 

диагноза, который сработает (найдет другой прием). Этой настройкой, в частности, можно 

перезаполнять данные, заполнение которых (вручную или автоматически) не вызывает 

доверия. Рекомендуется применять её для небольшого числа строк, ограниченных одним 

документом или жестким отбором данных. 

Выключенные способы автоопределения запоминаются для каждого пользователя и 

при следующем открытии формы будут также выключены. 

 
Рисунок 168 – Форма заполнения медицинских параметров продаж по страховым (отборы). 

Ручное заполнение 
 Заполнение отдельных строк вручную возможно и в данной форме, и в форме 

строки, открываемой двойным нажатием мыши. Однако, заполнение в данной форме более 

функционально. 

 При выборе строки в нижнем списке, слева сверху отобразятся данные этой строки. 

Если приём был заполнен, то в выпадающем списке диагнозов будут диагнозы именно 

этого приёма, отсортированные по степени остроты заболевания. Ввод из общего списка 

справочника диагнозов при этом тоже будет доступен. 

 В поле «Комментарий» можно указать, например, информацию, помогающую 

завершить заполнение данных или проверить из.  

 Ручное заполнение содержит сразу три команды сохранения изменений, имеющих 

очень разный смысл: 

 Сохранить для текущей строки – просто сохранить изменения для текущей строки 

списка. 

 Сохранить для всего документа – измененные поля будут сохранены для всех 

записей текущего документа продажи, включая проверенные строки и строки, которые 

отборами не отображены в списке. Если у пользователя нет прав изменения проверенных 

данных, в записи будет отказано. 

 Сохранить только для незаполненных – изменения будут сохранены только для 

строк с пустым диагнозом. Кнопка становится доступной только при изменении диагноза. 
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 Важно знать, что сохраняются только измененные поля – при изменении они 

подсвечиваются особым цветом фона. 

 Поля «Зуб» и «Сегмент зуба» доступны только при наличии видов полисов, 

отмеченных как предполагающие внесение этой информации.  

Отметка проверенных 
 Помимо ручной отметки записей как проверенных в командной панели нижнего 

списка представлены кнопки, позволяющие отметить проверенными либо обратно – не 

проверенными сразу все строки списка. Рекомендуется использовать встроенные отборы и 

по необходимости добавлять свои для формирования списков для применения этих команд. 

Процесс работы 
 Возможной последовательностью работы для сотрудника регистратуры, 

оформляющего продажу (в ситуации, когда он заполняет диагноз), является такая: 

 Перейти из проведенного документа продажи в форму заполнения параметров; 

 Выполнить автозаполнение приёма и диагноза; 

 Если получилось – сохранить для всего документа и закрыть форму; 

 Если не получилось – указать вручную и сохранить на весь документ, либо оставить для 
неоперативного заполнения бухгалтером. 

Для бухгалтера вариантов работы больше, т.к. увеличивается число задач: проверить 

записи с теми способами заполнения, которые не вызывают 100% доверия, дополнить 

незаполненные данные, отметить данные как проверенные. 

Гарантийное письмо 

Гарантийные письма вводятся для полисов, в виде полисов которых включен учет 

остатков по гарантийным письмам. Гарантийное письмо может иметь срок действия, в том 

числе его можно указать после его создания и частичного расхода.  

При продаже услуг по полису пользователь не выбирает, какими именно 

гарантийными письмами будет засчитываться услуга: остатки списываются сначала с 

гарантийных писем, которые заканчиваются раньше, потом с более поздних, заканчивая 

бессрочными. 

Остатки по гарантийным письмам можно открыть из карточки клиента или полиса. 

Лимитированное направление 

Документ вводится только для видов полисов с включенной настройкой 

«Лимитированное направление». Документ задает на некоторый период величину в целом 

по виду полиса. Это означает, любой полис может быть выработан на любую сумму в 

пределах общего лимита, ограничивается лишь общая сумма. В рамках одного вида полиса 

периоды документов установки лимитов не могут пересекаться. 

Может быть указано ограничение двух видов: 

 Ежемесячный лимит – сумма ограничения будет применяться помесячно. 

Месяцы при этом отсчитываются начиная с даты начала, указанной в 

документе. Если последний месяц получается не полный, на него всё равно 

распространится полная сумма лимита; 

 Лимит на весь период – сумма ограничения задается без периодичности на 

весь период, оговоренный документом. 
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Рисунок 169 – Документ. Установка лимита страхования (создание) 

Состав застрахованных 

По «Виду полиса» можно учитывать состав застрахованных по данному виду 

полиса. Это означает, что наличия не просроченного полиса такого вида у пациента будет 

не достаточно для признания его действующим – необходимым будет также вхождение 

полиса в установленные данным документом списки. 

Создавая документ – можно выбрать действие, которое будет выполняться над 

данным списком страхуемых по выбранному Виду полиса: 

 Утверждение списка – фиксация полного списка вместо предыдущего; 

 Добавление в список – пополнение ранее заданного списка; 

 Исключение из списка – сокращение ранее заданного списка. 

 
Рисунок 170 – Документ. Изменение состава страхуемых. 
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Глава 13. Стационар 
Подсистема стационара в программе охватывает работу медсестры приемного 

покоя, палатных медсестер, врачей и, поскольку подсистема применима в коммерческих 

стационарах – еще и работу сотрудника, рассчитывающего стоимость пребывания 

пациента, принимающего оплаты и оформляющего продажи. 

Приемный покой 

Пользователь программы, работающий в приемном покое, отвечает за учет 

обращений в стационар, отражение приёма пациента в стационар, перемещения, выписки 

(документ «Установка условий пребывания»), в некоторых случаях берет на себя  

Документ «Обращение пациентов в стационар» 

Документ фиксирует факт обращения пациента в стационар. Документ доступен из 

раздела «Стационар» и рабочего места постовой медсестры.  

Документ оформляется независимо от того, будет ли пациент принят или же в 

приеме будет отказано. В зависимости от решения предполагается заполнение различных 

полей документа. Для поступающего в стационар, помимо прочего, можно указать 

первичный приём – документ приёма врачом пациента для первоначальной поставки 

диагноза поступления.  

Из данного документа возможно оформление печатной формы выписки из 

стационара, а также формы отказа от стационарного лечения. Данные документа являются 

также основной для формирования отчета «Журнал учета приема больных и отказа в 

госпитализации». 

 
Рисунок 171 – Документ «Обращение пациентов в стационар» 
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Рабочее место постовой медсестры 

Форма «Рабочее место постовой медсестры» позволяет видеть список документов 

обращения в стационар и текущее состояние их пациентов, список текущих пациентов 

стационара, а также основываясь на данной информации вводить такие данные, как: 

 оформление поступления, перемещения и выписки пациентов, включая 

коммерческую информацию и данные для планирования занятости коечного 

фонда; 

 занесение в базу данных направлений на помещение в стационар; 

 оформление договоров и информированных согласий и прочих соглашений с 

пациентом;  

 переход к расчету накопленной стоимости пребывания пациента в стационаре. 

Медицинский учет 

Действия медсестры стационара 

Данный справочник предназначен для хранения действий, которые выполняются 

медсестрой стационара в течение дня. Характер действий может быть разнообразным и 

либо предполагать замер связанного показателя (температура, частота пульса), либо 

подразумевать только выполнения действия как такового (прием ванной, перевязка). 

Пользователь может добавлять в справочник свои элементы. 

Непосредственно назначение пациенту набора действий осуществляет врач 

документом «Изменение режима». 

Документ «Изменение режима» 

Данный документ позволяет врачу назначить для пациента стационара набор 

требуемых действий палатной медсестры. Указывается количество в день (например, два 

замера температуры в день), даты, с какой по какую их следует выполнять. 

Переход к вводу нового документа осуществляется либо из панели подсистемы 

«Стационар», либо из документа «Прием», если прием оформляется по медкарте 

стационарного типа. 

Ввод нового документа по пациенту полностью отменяет (заменяет собой) режим, 

установленный предыдущим документом по нему. На случай необходимости внести новым 

документом небольшие правки в форме документа предусмотрена команда заполнения по 

предыдущему. 

Рабочее место палатной медсестры 

Данная форма предназначена для просмотра палатной медсестрой назначений, 

которые были назначены к выполнению для пациентов. Сюда относятся: 

 Назначенные в плане лечения пациента процедуры и обследования, на 

которые медсестра должна отвести пациента; 

 Медикаменты, прием которых назначен врачом в плане лечения; 

 Действия медсестры, назначенные документом «Изменение режима». 

Форма содержит список текущих пациентов стационара, список действий к 

выполнению и набор полей отбора для фильтрации общего списка действий по виду, 
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характеру, пациенту, а также дополнительную информацию по выбранному в данный 

момент пациенту.  

Выполнение действий выполняется через контекстное меню списка действий 

(открывается правой кнопкой мыши). Также доступно заполнение температурного листа 

через отдельную кнопку над действиями. 

Документ «Действия медсестры за сутки» 

Данный документ фиксирует выполнение палатными медсестрами действий и 

фиксирует значения замеров, если действие предполагает его (например, измерение 

температуры, давления).  

Штатной работой с данным документом считается такая, при которой заполнение 

этого документа осуществляется только из формы «Рабочее место постовой медсестры» 

путём выполнения назначенных действий по пациентам. Открытие же самого документа 

предполагается только в целях визуальной сверки. 

Документ «Направление стационар»  

Документ предназначен для записи врача при направлении пациента в стационар 

другой медицинской организации. 

Рабочее место врача 

Данная форма предназначена для работы врачом стационара с пациентом. При 

открытии, врач видит текущих пациентов стационара, а также может сделать основные 

действия: 

 открыть ЭМК пациента; 

 просмотреть температурный лист; 

 увидеть план/факт назначений, также распечатать его для исполнения 

медсестрой; 

 создать документ «изменения режима» или просмотреть историю изменения; 

 создать приём с одним из шаблонов, указанных в регистре «Шаблоны 

медицинских документов стационара» 

Регистр «Шаблоны медицинских документов стационара» 

 Данный регистр предназначен для создания соответствия между шаблоном осмотра 

и одной из следующих ролей в стационаре: 

 дневниковая запись; 

 приём врача; 

 этапный эпикриз; 

 переводной эпикриз; 

 выписной эпикриз. 

В форму рабочего места врача стационара выводится соответствие, если для 

шаблона не указана специализация или указана специализация, находящаяся в карточке 

сотрудника. В последнем случае будет указано, к какой специализации относится шаблон, 

к примеру, «приём врача эндокринология». 
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Температурный лист 

Данный отчёт предназначен для вывода данных пациента, полученных при 

заполнении температурного листа. Данная форма соответствует Форме № 004/у, 

утвержденную Минздравом СССР приказом № 1030 от 04.10.80 г. 

На графике можно включить отображение точек: 

 синие круги – артериальное давление; 

 красные ромбы – температура; 

 зелёные квадраты – пульс. 

Форма №066у 

Форма 066у реализуется в программе как отдельный документ с соответствующей 

печатной формой. При создании документа обязательно указывается пациент и документ 

обращения в стационар, из которого берется требуемая форме информация о поступлении 

пациента в стационар. Однако, большинство полей заполняется непосредственно в данном 

документе. Часть информации подставляется из данных пациента (например, ФИО, дата 

рождения, адрес прописки и др.), но, как и другие, размещенные в документе, могут быть 

заполнены вручную. Номер медкарты заполняется из указанной в документе медкарты 

пациента. 

Печатная форма документа по умолчанию имеет включенную настройку 

двусторонней печати на принтере. 

Планирование занятости коечного фонда 

Справочники, описывающие коечный фонд 

Подсистема стационара содержит три ключевых справочника для описания коечного 

фонда: виды палат, палаты, койки (койко-места). 

Виды палат составляются из основного прейскуранта оценки услуг, оказанных 

пациентам в палатах этого вида и из набора услуг, получаемых пациентов в результате 

каждого дня пребывания в стационаре. Как правило, это одна услуга вида «Услуга одного 

дня пребывания в стационаре», но допускается указание любого количества. Таким 

образом, вид палаты описывает значения тарификации пребывания клиента в стационаре, 

применяемые по умолчанию для палат и коек этого вида. 

Палаты стационара определяются прежде всего видом палаты, и наименованием, 

позволяющим идентифицировать палату. В информативных целях в палате также можно 

указать подразделение палаты, гендерную профилированность и другое. 

Койко-места служат единицей планирования занятости коечного фонда стационара. 

Бронирование, поступление пациента в стационар, его перемещение и выписка влияют на 

занятость конкретной койки, в то время как совокупность занятости коек одной палаты 

позволяют пользователю делать выводы о занятости палаты в целом - в форме «Журнал 

записи стационара» и отчете. 

Койка характеризуется палатой, к которой она привязана, и наименованием, 

позволяющим различить её среди других коек палаты (хотя наименование может быть и 

просто условным). 
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Документ «Бронирование» 

Документ предназначен для фиксации в базе данных занятости койко-места на 

указанный период под конкретного клиента. Проведенный документ бронирования 

попадает в Журнал записи стационара и отчет по занятости коечного фонда 

Журнал записи стационара 

Задача данной обработки - дать представление в графическом двумерном виде о 

занятости коечного фонда стационара и упрощения операции бронирования времени для 

будущих пациентов. 

В журнал записи выводятся данных, сформированные как по документам 

бронирования, так и по ожидаемой дате выписки, указываемой в документах «Установка 

условий пребывания в стационаре». 

  

Коммерческие взаимоотношения в стационаре 

Документ «Установка условий пребывания» 

Данный документ является основным первичным документом в части 

немедицинского учета в стационаре. Фиксируемая им информация оказывает влияние на 

следующие разделы подсистемы стационара: 

 Фиксация факта поступления пациента в стационар, перемещения между 

палатами и койками, выписка; 

 Установка услуг, определяющих тариф пребывания пациента в стационаре; 

 Планирование занятости койко-места, занятого пациентом. 

Данный документ имеет 3 вида операции: поступление, перемещение и выписка. 

Поступление и перемещение предполагают определение нового койко-места пациента, 

новой ожидаемой длительности пребывания на нём и новый тариф, отменяя установки 

предыдущего документа. 

Отражение в программе изменения тарифа пребывания пациента стационара 

отражается этим документом с операцией «Перемещение», даже если палата и койка 

пациента остаются прежними. 

Следует понимать, что список услуг в этом документе не предполагает в него 

включение разовых услуг. Здесь ожидаются именно одна или несколько услуг, оказание 

которых происходит само в количестве 1 шт. результате пребывания пациента в стационаре 

в течении дня – т.е. образуют тариф за день пребывания в стационаре. 

Поля «Прейскурант» и «Полис» определяют параметры будущего формирования 

стоимости пребывания. Указанный полис (т.е. привязка посещения стационара к 

определенному юридическому лицу, которое предполагает оплатить услуги, оказанные 

клиенту) может иметь свой прейскурант для оценки услуг, отличный от указанного либо не 

указанного в документе. 

Расчет стоимости пребывания клиента в стационаре 

Форма «Расчет стоимости пребывания клиента в стационаре» открывается из формы 

рабочего места постовой медсестры. Результатом работы этой формы является создание и 

проведение документов Оказание услуг и, таким образом, отражение в учете факта продажи 

услуг клиенту. 
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Расчет осуществляется для конкретного клиента. В течении одного случая 

пребывания в стационаре клиент может неоднократно быть рассчитан. В этом случае при 

повтором открытии формы в качестве даты начала расчета будет подставлена конечная дата 

из предыдущего. 

Формирование документов оказания услуг делается в два этапа:  

1. заполнение списка услуг, их количества, цены, сотрудника, на которого 

следует фиксировать их выполнение. Данные могут быть заполнены 

автоматически по клиенту исходя из даты и времени начала и окончания 

расчета, после чего отредактированы вручную при необходимости; 

2. создание документов продажи по полученному списку услуг. 

Один расчет может привести к формированию нескольких документов оказания 

услуги в случае, если полученный на первом шаге список услуг будет иметь различные 

прейскуранты или полисы. 

Глава 14. Врачебные комиссии 
Врачебные комиссии реализуются в программе документом «Врачебная комиссия» 

и справочником «Цели проведения ВК». Предварительно требуется загрузить справочник 

целей с помощью команды загрузки в форме списка справочника, поскольку указание цели 

в документе комиссии обязательно. В интерфейсе врача эти объекты находятся в 

подсистеме «Медицинская деятельность». 

Документ может вводиться как полностью вручную, так и на основании документов 

Приём или Листок нетрудоспособности. В обоих случаях в документ подставятся пациент 

и медицинская карта. В случае Листка нетрудоспособности также заполнятся номер записи 

листка и даты рассматриваемого периода нетрудоспособности, цель и простой текст 

положительного заключения комиссии, который можно изменить.  

В документе обязательно указание цели, председателя и заключения комиссии. По 

необходимости пользователь также указывает рассмотренные вопросы, состав комиссии, 

диагнозы пациента, жалобы, лечение, рекомендации. Встроенная печатная форма 

документа будет выводить необязательные пункты только в случае их заполнения. 

Если в документе указана медицинская карта, то в обработке «Просмотр 

медицинских карт» можно будет видеть и печатать протокол комиссии, при этом 

используется не печатная форма документа, а специальная визуализация протокола для 

медицинской карты, согласно форме п.28 стр. 9 медкарты 025/у. 

Чтобы в обработку «Просмотр медкарт» ВК отображалась в режиме печати по 

разделам медкарты, необходимо в нужных разделах нужных типом медкарт (амбулаторная, 

стационарная) включить флажок «Выводить протоколы врачебных комиссий». 

Глава 15. Вакцинации 
Функционал вакцинаций позволяет вести дополнительный учет многоэтапных 

нециклических вакцинаций пациентов, в первую очередь, проводимых в определенном 

возрасте; накопление и сохранение информации о выполненных и назначенных прививках, 

в том числе начатых в других учреждениях; планирование следующих этапов вакцинаций. 

Вакцинации располагается в подсистеме «Медицинская деятельность». 

Выполнение вакцинации складывается из назначения врачом вакцинации, 

подтверждения очередных этапов текущих вакцинаций и отметка им или медсестрой (как 

отдельным пользователем программы) факта проведения этапа вакцинации. 

Такой функционал скорее неудобен и не актуален для одноэтапных и циклических 

вакцинаций, например, для случая прививки от гриппа. 
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Специфичная работа с вакцинациями складывается из первоначального наполнения 

отдельного справочника вакцинаций, работы со специализированной обработкой 

«Проведение вакцинаций», оформление продажи (в одном из вариантов учета 

постоплатной схемы работы), а также планирование следующего посещения через 

механизмы листов ожидания. 

Справочник «Вакцинации» 

Справочник описывает вакцинацию, её этапы, допустимую номенклатуру услуг по ней, 

а также дополнительную информацию для врача. Справочник требует заполнения 

пользователем, однако, некоторые наборы вакцинаций доступны для загрузки из 

внутренних данных конфигурации из формы списка (но без номенклатуры). 

В целом для номенклатуры следует указать, назначается ли она по возрасту (прежде 

всего, актуально для вакцинаций календаря прививок детей) – такие вакцинации можно 

будет быстро назначить пациенту подходящего возраста и рабочего места для работы с 

вакцинациями. Так можно указать общие возможные осложнения вакцинации. 

Этапы вакцинации 
Этапы вакцинации – её ключевая часть. Для этапа указывается: 

 Комментарий, поясняющий суть этапа, например, «Третья вакцинация (группы риска)»; 

 Возраст от, возраст до – возрастной диапазон, в котором осуществляется этот этап.  

Если начальный возраст не указан, считается, что этап можно проводить с рождения. 

Поле «Возраст до» следует трактовать так: если указан только год, подразумевается 

конец этого года (например, «до 7 лет» включает весь 7-летний возраст); если указан 

месяц, подразумевается возраст до конца этого месяца; если указан день, то до конца 

этого дня. Важно, что если требуется указать интервал 1 месяца от начала года, т.е. 

возраст «12 месяцев», то указать интервал следует как от «1 год» до «1 год 31 день», 

т.к. иначе интервал от «1 год» до «1 год 1 месяц» будет трактован как двухмесячный. 

 «Ручн.» - ручное назначение. При добавлении вакцинации, отмеченной как плановая, 

назначаемая по возрасту, ручные этапы будут добавляться как отменённые, а задачей 

врача будет их назначение (перевод из отмененного состояния) – в случае 

соответствующих медицинских показаний пациента. 

 Осложнения – описание осложнений, специфичных именно для этого этапа. Может 

быть актуален, например, если разные этапы вакцинации осуществляются разными 

типами вакцин (живая и инактивная), хотя пользователю может быть удобнее 

указывать это в общем описании осложнений вакцинации – можно указать в любом. 

 Отдельная номенклатура этапа –указывается только если этапу нужно задать 

номенклатуру по умолчанию, отличную от основной номенклатуры вакцинации. 
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Рисунок 172 – Справочник «Вакцинации» 

Номенклатура вакцинации 
Необязательный для заполнения список номенклатуры услуг вакцинации связывает 

вакцинацию как медицинскую сущность с коммерческой сущностью – услугой прайса 

клиники. Указание нескольких услуг позволит врачу выбирать для пациента назначенную 

и фактически оказанную услугу, указание одной будет означать, что для этой вакцинации 

актуальна только она. Одна из услуг может быть указана как применяемая по умолчанию 

для этой вакцинации, т.е. её не потребуется выбирать в форма «Проведение вакцинаций» 

для пациента. Для услуги вакцинации также имеет смысл заполнить нормативные 

расходные складские позиции, например, складскую позицию вакцины. 

Проведение вакцинаций 

Прежде всего, надо отметить, что медицинская часть учета вакцинаций пациента может 

осуществляться как единолично врачом, так и врачом с медсестрой, где медсестра отмечает 

факт постановки прививки пациенту. Перед этим врач отмечает этап вакцинации как 

подтвержденный, что и является информационным основанием для медсестры для её 

выполнения. 

Работа мед. специалиста с вакцинациями ведется в специализированной форме 

«Проведение вакцинаций», расположенной в подсистеме «Медицинская деятельность». 

Переход в форму возможен несколькими способами: 

 Из интерфейса подсистемы, затем найти и выбрать пациента; 

 Из карточки клиента; 

 Из документа приёма, подменю «Создать». 

Возможный порядок работы с плановыми вакцинациями будет следующий 
1. Перейти в форму «Проведение вакцинаций», выбрать клиента (если не выбран); 

2. Командой «Заполнить плановые» выбрать нужные вакцинации; 

3. Командой «Отменить все просроченные» убрать из рассмотрения все просроченные 

этапы. При необходимости – отметить этапы как выполненные в другой организации. 

4. Этапы, которые нужно выполнить сейчас, врач отмечает как подтвержденные. 

5. Когда прививка сделана, врач или медсестра отмечают подтвержденные этапы как 

выполненные. 

6. При необходимости, из формы проведения вакцинаций создается документ Прием. 
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Операции формы проведения вакцинаций 
Меню команд 

Команды командной панели списка вакцинаций продублированы в контекстном меню 

списка, которое можно открыть правой кнопкой мыши. Для операций над отдельными 

этапами пользователю будет удобнее пользоваться именно контекстным меню (правый 

клик на строке этапа и левый на нужной операции в появившемся меню). 

Заполнить плановыми – исходя из возраста пациента предоставляется выбор 

вакцинаций для добавления. Плановые вакцинации, все этапы которых уже просрочены 

пациентом, по умолчанию не выбраны в списке и отмечаются пояснением «Просрочена». 

Добавить вакцинацию – открывает форму выбора вакцинации для добавления. Для 

неплановых вакцинаций является единственным способом добавления. 

Примечание: Далее у добавленных вакцинаций, имеющих просроченные этапы, 

пользователь соответствующими командами может отменить их или отметить 

фактическое выполнение ранее (в этой или другой организации). 

Подменю «Выполнение». 

Выполнение подтвержденных – фиксирует все вакцинации с установленным 

флажком «подтверждена» как выполненные, в качестве даты выполнения подставляется 

текущая. Этой операцией пользуется врач/медсестра по факту выполнения этапа 

вакцинации. 

Выполнение в другой организации и Выполнена у нас в прошлом – меняет статус 

этапа вакцинации на «Выполнена (др)» или «Выполнена». Пользователю предлагается 

указать дату реального выполнения, но, её указание не обязательно для смены статуса. Если 

у пациента до этого этапа есть просроченные этапы (т.е. не отмененные), то все они тоже 

отметятся как выполненные.  

Удалить отметку выполнения – переводит этап из состояния выполненного в 

состояние назначенного (назначенного актуального или назначенного просроченного). 

Подменю «Отмена». 

Удалить вакцинацию – удаляет либо отменяет вакцинацию. Если у вакцинации есть 

хотя бы одни выполненный этап, она не будет удалена, но все её оставшиеся этапы будут 

отменены, а сама вакцинация останется у пациента. При необходимости удалить 

вакцинацию с выполнением требуется удалить выполнение её выполненных этапов. 

Отменить все просроченные этапы всех вакцинаций – для всех вакцинаций этого 

пациента отменяет все невыполненные этапы. Может быть актуально после добавления 

нескольких вакцинаций подряд для исключения уже не актуальных этапов (в том числе 

фактически выполненных ранее, если эта информация не важна). 

Отменить этап – переводит указанный этап в состояние отмененного. Не применимо 

для уже выполненных. 

Снять отмену этапа – переводит отмененный этап в состояние назначенного. 

Прочие команды 

Открыть вакцинацию – открывает элемент справочника вакцинаций текущей строки. 

Заполнить медотвод – позволяет сдвинуть границу окончания этапа вакцинации на 

указанный период времени. Фактически, расширяет период, в течении которого этап 

вакцинации считается не просроченным. Команда не применима для выполненных и 

отмененных этапов. 

Создать прием – открывает новый прием на выбранного пациента. Если в списке 

вакцинаций есть этапы, выполненные сегодня (через подтверждение врача), и для них 

указаны услуги, но они попадут в состав услуг приёма, а их индивидуальные шаблоны – в 

список шаблонов приёма. 

Создавать прием при отметке выполнения – переключатель, инициирующий 

открытие нового прием после выполнения команды «Выполнение подтвержденных». на 
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выбранного пациента. Если в списке вакцинаций есть этапы, выполненные сегодня (через 

подтверждение врача), и для них указаны услуги, но они попадут в состав услуг приёма, а 

их индивидуальные шаблоны – в список выбранных шаблонов приёма. 

Изменение данных в списке вакцинаций 

Непосредственно в списке можно менять: номенклатуру, период, в который нужно 

выполнить вакцинацию и отметку подтверждения врачом возможности проведения этапа 

вакцинации.  

Выбрать номенклатуру этапа можно только если в самой вакцинации прописана хотя 

бы одна допустимая услуга – выбрать можно только из этого перечня. При выборе 

номенклатура подставится во все этапы, где номенклатура не указана. 

Отображение выполненных и отмененных 

Пользователь может включить автоматическое сворачивание перечня этапов у 

отмененных и выполненных вакцинаций в списке. Развёрнутыми будут только этапы у 

актуальных вакцинаций. Отмененными считаются вакцинации, все этапы которых 

отменены. Выполненными – те, этапы которых либо выполнены, либо отменены. 

Продажа вакцинаций 

Исходя из уклада работы может быть разный порядок оформления продажи услуг 

вакцинаций, ниже перечислены некоторые из возможных: 
1. В клинике оплата услуг делается после оказания услуг. Сотрудник регистратуры нажимает в 

журнале записи кнопку Еще → Продажа выполненных вакцинаций. Откроется окно, в 

котором будет список клиентов, по которым в этот день была отметка выполнения в клинике 

вакцинаций, но еще не было отражено их продажи. Пользователь выбирает клиента и 

кнопкой «Создать продажу» переходит к созданию документа, уже предварительно 

заполненному; 

2. В клинике оплата услуг делается после оказания услуг. Врачи оформляют приём после 

выполнения этапов вакцинации, где следят, чтобы номенклатура вакцинации попала в состав 

услуг. Сотрудник регистратуры создает продажу на основании заявки, которая также 

фигурирует и в приёме врача, благодаря чему продажа заполняется на основании приёма. 

3. В клинике оплата услуг делается перед оказанием услуг. Сотрудник регистратуры вводит 

продажу из журнала записи на основании заявки, при необходимости актуализирует список 

услуг. Врач на приёме видит, что у его заявки состояние оплаченной, при необходимости 

смотрит список оплаченных услуг в документе продажи. 
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Глава 16. Медицинская отчетность 
К медицинской отчетности конфигурация относит статистические и другие формы, 

предоставляемые медицинской организацией с заданной периодичностью в 

контролирующие органы. 

Цель этого функционала - предоставить актуальную (на дату релиза) форму отчета с 

возможностью вбить в неё информацию, сохранить в базе, распечатать или сохранить на 

диск. Отдельные части некоторых отчетов могут заполняться автоматически по данным 

учёта, однако, эта функция в решении второстепенна и ключевым остается ручное 

заполнение. 

Доступ к подсистеме имеет роль "Медицинская статистика", однако, при добавлении 

собственных внутренних отчетов следует дать пользователю права еще и на добавленный 

отчет. Для добавленных внешних отчетов - достаточно только доступа к подсистеме. 

Справочник видов медицинской отчетности. 

Справочник располагается в подсистеме "Медицинская отчетность". Он хранит 

перечень видов медицинской отчетности и по умолчанию заполнен: в него включены все 

отчеты, входящие в поставку программного продукта.  

Программист может расширять перечень отчетности, добавляя элементы справочника: 

14. сделав внешний отчет и указав его в элементе справочника видов отчетности; 

15. указам имя отчета, добавленного расширением конфигурации. 

В обоих случаях необходимо в поле "Имя метаданных отчета" ("Источник отчета") 

указать имя метаданных внешнего либо добавленного в конфигурацию отчета. 

Также допускается подменить встроенный отчет на внешний. Для этого элементу 

справочника, соответствующему внутреннему отчету, нужно указать файл внешнего 

отчета, подменяющего его. Важно, имя метаданных внешнего отчета должно совпадать с 

именем встроенного. 

Собственные отчеты видов отчетности программисту следует создавать на основании 

и по максимальной аналогии с встроенными в конфигурацию (фактически, копируя 

наиболее похожий встроенный и меняя его). 

Ввод документов отчетности 

Документ «Медицинский отчет» используется для хранения экземпляров видов 

медицинской отчетности. Список созданных документов отчетности отображается в окне 

"Медицинская отчетность" из одноимённой подсистемы. 

Реквизиты документа содержат информацию о конкретном отчете (вид отчета, за какой 

период и другие). 

Уже созданные документы можно открыть для просмотра перед печатью для 

сохранения в Excel или печати. А также открыть для редактирования, если в справочнике 

видов отчетности еще есть элемент, соответствующий сохраненному в документе полю 

"Источник отчета". 

При добавлении нового документ требуется указать период отчетности, а также 

филиал, чью организацию следует использовать для заполнения реквизитов отчета. Далее 

открывается форма редактирования этого вила отчетности. 
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Редактирование документа 

Для внутренних отчетов предполагается унифицированный внешний вид формы 

редактирования, который может различаться только: 

1. Перечнем разделов (станиц), в соответствии с установленной формой и с 

соображениями удобства заполнения. 

2. Наличием кнопки автозаполнения некоторых ячеек отчета 

3. Наличием расшифровки некоторых автозаполняемых ячеек отчета (пояснение 

пользователю исходных данных для заполнения, если заложено в отчете) 

Кнопка заполнения по прошлому документу отчетности дает выбрать ранее 

созданный документ с таким же источником отчета, после чего все показатели, которые 

можно менять вручную. Это позволяет не искать и вводить повторно те значения, которые 

с прошлого отчета не изменились (например, формальная структура организации). 

Цвет фона ячеек в отчете поясняет способ их заполнения: 

 Желтый – только вручную; 

 Светло-зеленый - автоматически, но можно корректировать вручную; 

 Тёмно-зеленый - автоматически без возможности корректировки; 

 Белый – неизменный текст. 

Порядок заполнения документа отчетности может быть таким: 

1. Указать период отчета и филиал нужной организации; 

2. В окне редактирования выбрать прошлый документ и заполнить им (если есть); 

3. Нажать кнопку "Заполнить" для автоматического заполнения (если оно есть в 

отчете); 

4. Заполнить или актуализировать нужные ячейки вручную; 

5. Записать. 

Кнопка «Об отчете» открывает справку редактируемого вида отчетности, где могут 

быть описаны логика алгоритмов автоматического заполнения разделов и прочие 

пояснения.  

Глава 17. Информационное взаимодействие программы с 
государственными системами здравоохранения 

Загрузка и обновление классификаторов и справочников из 
федерального сервиса министерства здравоохранения 

 Для определенных справочников предполагается загрузка и обновление 

непосредственно из информационного веб-сервиса министерства. На момент составления 

данного руководства доступен также просмотр пользователем всех данных этого источника 

по адресу http://nsi.rosminzdrav.ru (точный адрес может измениться). 

 Справочники программы, охваченные по тем или иным причинам данным 

механизмом, имеют в форме списка команду «Загрузить справочник из ЕГИСЗ». По 

нажатию открывается форма загрузки. 

 Загрузка осуществляется в 3 этапа: 

1. Просмотр и выбор версии предоставляемого классификатора. 

2. Анализ и помещение в архив элементов базы, ставших не актуальными 

3. Отметка и загрузка/обновление актуальных позиций классификатора. 
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Рисунок 173 – Отнесение противопоказания к вредным факторам в документе Приём. 

В отдельных случаях (например, для справочника «Номенклатура медицинских 

услуг»), справочник в программе является иерархическим, в то время как в ЕГИСЗ он 

предоставляется без иерархии. В таких случаях оценка актуальности групп не 

осуществляется, из-за чего рекомендуется избегать самостоятельного добавления групп к 

тем, что программа создает при загрузке. 
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Глава 18. Планирование 
Подсистема планирования располагается в разделе «Финансы» и предоставляет 

базовый функционал для помесячного планирования количественно-суммовых 

показателей. Пользователь получает возможность ввести плановые показатели, ввести 

фактические показатели и сравнить их по итогу месяца. 

Для предопределенных показателей реализовано автоматическое заполнение 

фактических данных исходя с учетом выбранных аналитик учета. 

Показатели планирования 

В справочнике «Показатели планирования» хранится перечень показателей, по 

которым будет вноситься план и фактические результаты.  

Показатели планирования всегда рассчитываются в разрезе центров финансовой 

ответственности (филиалов). Дополнительно можно указать возможность и необходимость 

указания значений показателя в разрезе сотрудников, специализаций или номенклатуры. 

Предопределенные показатели планирования рассчитываются программным способом, и в 

них нельзя корректировать возможность учета сотрудников, специализаций или 

номенклатуры. 

Для показателя указывается, как следует считать показатель в группировках отчета по 

анализу плановых значений: суммировать или вычислять среднее значение. 

План 

Документ «План» используется для планирования показателей на месяц. В шапке 

документа указывается месяц планирования, в табличной части документа заполняется 

показатель планирования, плановое значение показателя, центр финансовой 

ответственности (филиал). В зависимости от настроек показателя, определяется 

возможность заполнения сотрудника, специализации номенклатуры или самой 

номенклатуры. 

Допускается ввод нескольких документов на один месяц планирования, такие 

документы будут дополнять друг друга. 

 

Получение фактических данных 

Фактические данные, в виду своего возможного многообразия и источников 

заполнения, не вычисляются каждый раз при анализе плана, а фиксируются специальным 

документом «Получение фактических данных». 

Он используется для расчета, заполнения и фиксации фактических значений 

показателей планирования за месяц. Реквизиты табличной части документа аналогичны 

реквизитам табличной части документа «План». В документе по команде «Заполнить» 

производится расчет фактических значений предопределенных показателей планирования, 

по которым ранее были введены плановые значения на указанный в документе месяц. 

Допускается ввод нескольких документов на один месяц планирования, такие 

документы будут дополнять друг друга. 

Расчет фактических значений предопределенных показателей  

Для предопределенных показателей планирования в программе реализованы 

встроенные алгоритмы расчета и заполнения фактических данных. Гипотетических 

подходов  расчету того или иного показателя может быть множество, однако, в программе 

для них реализованы следующие: 

«Сумма продаж» рассчитывается как оборот по сумме в регистре накопления 

«Продажи» в разрезе сотрудников, специализаций и номенклатуры. 
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«Количество услуг» рассчитывается как оборот по количеству номенклатуры с видом 

«Услуга» в регистре накопления «Продажи» в разрезе сотрудников, специализаций и 

номенклатуры. 

«Сумма оплат» рассчитывается как оборот по сумме в регистре накопления «Оплаты». 

«Средний чек (общий)» рассчитывается как сумма продаж, деленная на количество 

дней по каждому пациенту, в которые он посещал филиал. 

«Средняя сумма продаж на сотрудника» рассчитывается как средняя сумма продаж 

по каждому сотруднику в течение месяца. 

«Количество пациентов (общее)» рассчитывается как количество всех пациентов, 

посетивших филиал. 

«Количество новых пациентов (по сотруднику)» рассчитывается как количество 

всех пациентов, впервые посетивших филиал, в разрезе сотрудников. 

«Количество посещений» рассчитывается как количество дней по каждому пациенту, 

в которые он посещал филиал.  

«Средний чек (по сотруднику)» рассчитывается аналогично показателю «Средний чек 

(общий)», но в разрезе сотрудников. 

«Количество отработанных часов (по табелю)» рассчитывается как количество 

часов, отраженных в регистре сведений «Табель учета рабочего времени», в разрезе 

сотрудников. 

«Количество новых пациентов по направлению» рассчитывается как количество 

всех клиентов, впервые посетивших филиал, и детализирует направление и сотрудника, по 

которым было первое посещение. 

«Количество пациентов по направлению» рассчитывается как количество всех 

клиентов, посетивших клинику по определенному направлению. 

«Средний чек по направлению» рассчитывается аналогично показателю «Средний 

чек (общий)», но в разрезе направлений. 

План-фактный анализ 

Отчет «План-фактный анализ» предназначен для сравнения плановых и фактических 

значений показателей за период, расчета отклонения фактических значений от плановых в 

абсолютном и процентном выражении. С помощью этого отчета можно определить 

успешность выполнения плана и выявить невыполнение плановых показателей в разрезе 

центров финансовой ответственности (клиник), сотрудников, специализаций или 

номенклатуры. 
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Глава 19. Финансы 

Контрагенты 

Справочник «Контрагенты» находится в разделе «Финансы» - «См. также». В 

данном справочнике указываются все контрагенты медицинского центра. При заполнении 

данных указываются наименование контрагента, его ИНН, банковский счет (из 

соответствующего справочника). Имеется возможность отнести контрагента к какой-либо 

группе.  

 
Рисунок 174 – Справочники. Контрагенты 

Взаиморасчеты с клиентами 

Отчет расположен в Разделе «Финансы». Данный отчет предоставляет данные за 

период об состоянии и изменения взаиморасчетов с клиентами. На отчет влияют все 

изменения взаиморасчетов, включая продажи клиенту, оплаты от клиента, возвраты, 

ручные корректировки долга. Можно увидеть начальный остаток, приход, расход, 

конечный остаток и собственно оборот взаиморасчетов по отношению к каждому клиенту. 

Положительный остаток взаиморасчетов означает, задолженность клиента перед 

клиникой, т.е. фактически это средства - имущество клиники в форме задолженности. 

Отрицательный остаток взаиморасчетов означает депозит клиента - задолженность 

клиники перед клиентами.  

Документы Оказание услуг, в случае, если и продажа, и оплата осуществлены в 

одном документе, попадают в отчет как в колонку Расход – на сумму продажи, так и в 

колонку Приход – на сумму оплаты. 
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ы. 

Рисунок 175 – Отчеты. Взаиморасчеты с клиентами 

Взаиморасчеты с сотрудниками 

Отчет расположен в Разделе «Персонал и расчет зарплаты». Данный отчет 

предоставляет данные за период. Показываются движения денежных средств в разрезе 

каждого из сотрудников.  

 
Рисунок 176 – Отчеты. Взаиморасчеты с сотрудниками 
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Взаиморасчеты с контрагентами 

Отчет расположен в Разделе «Финансы». Данный отчет предоставляет данные за 

период. Показываются движения денежных средств в разрезе каждого из контрагентов. 

Можно увидеть начальный остаток, приход, расход, конечный остаток и собственно оборот 

денежных средств по отношению к каждому контрагенту.  

 
Рисунок 177 – Отчеты. Взаиморасчеты с контрагентами 

Следует обратить внимание, что колонка «Приход» показывает увеличение долга 

контрагента перед организацией, а колонка «Расход» - наоборот, увеличение долга перед 

контрагентом. Так, например, поступление товаров от поставщика приводит к уменьшению 

активов (уменьшению аванса поставщику) или увеличению пассивов (росту долга перед 

поставщиком) по разделу учета «Взаиморасчеты с контрагентами», а оплата контрагенту – 

наоборот. 

Ведомость по денежным средствам в кассах 

Отчет расположен в Разделе «Финансы». Данный отчет формируется за период и 

показывает остаток на начало периода, приход/ расход и конечный остаток денежных 

средств в кассах. 

 
Рисунок 178 – Отчеты. Ведомость по денежным средствам в кассах 

Движения денежных средств 

Отчет расположен в Разделе «Финансы». Данный отчёт позволяет отследить суммы 

прихода и расхода по каждой кассе в разрезе статей движения денежных средств. 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
223 

 
Рисунок 179 – Отчеты. Движение денежных средств 

Ведомость о выплаченной зарплате через банк 

Документ предназначен для отражения в программе факта выплаты зарплаты через 

банк. Документ фиксирует изменение взаиморасчетов с сотрудниками (уменьшение 

задолженности перед ними), а также движение денежных средств. 

В табличной части документа указывается полная фактическая сумма выплаты по 

каждому сотруднику. 

Переход к документу возможен как из подсистемы Финансы\Затраты, так и через 

форму выплаты з/п, открываемой, в свою очередь, из документа начисления з/п либо из 

подсистемы персонала. 

Глава 20. Затраты и себестоимость 
 Конфигурация содержит базовые возможности учета затрат и расчета по ним 

себестоимости номенклатуры продаж по определенным методикам. Функционал дает 

пользователю свою оценку результатов работы организации. Его приоритетом является 

предоставление лёгких аналитических данных при минимальных дополнительных усилиях 

пользователей. В интерфейсе пользователя объекты затрат и себестоимости находятся в 

подсистеме Финансы-Затраты. Ряд документов присутствует одновременно и в других 

подсистемах. 

Функционал делится на две части, решающие последовательные задачи: 

 Учет поступления затрат – с точностью до специализации (направления деятельности) 

 Расчет себестоимости продаж – с точностью до номенклатуры 

Учет затрат 

Минимальный учет затрат позволяет: 

 Перечислить характерные затраты – справочником «Статьи затрат». 
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 Отражать в учете поступление затрат – определенными документами 

 Сформировать базовые отчеты из этой информации 

При этом есть ряд границ этого функционала: 

 Фиксируются, фактически, только косвенные затраты без ручной работы с прямыми; 

 Нельзя отнести затраты на себестоимость конкретных поступивших ТМЦ (например, услуги 

доставки); 

 Количество аналитик учета мало; 

 и другие. 

Статьи затрат 

Для статьи затрат ключевым является её наименование. Например, «Аренда 

помещений», «Обслуживание сторонними организациями», «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» и т.д.  

Желательно избегать измельчения справочника до однотипных статей на грани 

дублирования и тем более собственно дублирования. Например, не стоит добавлять одну 

затрату как несколько статей – раздельно для каждого филиала или каждой 

специализации, т.к. в этом случае они будут дублировать и так имеющиеся аналитические 

разрезы, вводя пользователя в заблуждение. 

Оптимальным количество статей для средней организации будет не более 20, а для 

очень глубоко погруженных в этот учет организаций – до 30. 

Выстраивание иерархии групп справочника дополнительно облегчит ориентирование в 

списке статей. 

Для статьи можно указать «Основного получателя» - это специализация, на которую 

обычно (или даже всегда) попадают затраты по этой статье. Значение реквизита 

подставляется при выборе статьи затрат в документах регистрации затрат. 

Учет поступления затрат 

Все документы поступления затрат позволяют пользователю указать: статью затрат и 

специализацию, получающую затрату. Филиал документа определяет филиал затраты. Если 

в документе не была указана статья затрат, документ проведется, а статью можно будет 

указать потом. В качестве регистратора затрат выступают документы:  

 Поступление товаров и услуг - все строки табличной части «Услуги». 

 Авансовый отчет – все строки табличной части «Услуги». 

 Списание товаров – списываемые позиции, если в документе включена отметка 

«Списывать на затраты». Если отметка не включена, считается, что документ исправляет 

ошибки учета, а не описывает реальный расход ТМЦ на какие-то цели/потери. 

 Расходный кассовый ордер – с операцией «Прочий расход денежных средств». 

 Прочие затраты 

 Отражение затрат по зарплате – его использование предполагается только в связке с 

остальным функционалом расчета себестоимости в ходе закрытия месяца.  

Обороты по затратам можно оценить по отчету «Прочие затраты». 

Документ «Прочие затраты» 
Данным документом (Раздел «Финансы» - «Затраты») вводятся все прочие расходы, 

для сопутствующего ввода которых не используются другие документы (поступление 

услуг, списание, расход из кассы). 
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Рисунок 180 – Документы. Затраты. Прочие затраты 

В табличную часть вводится статья затрат (из справочника «Статьи затрат»), сумма 

расхода, специализация-получатель затраты. Филиал документа выступает в качестве 

филиала-получателя затраты. Если специализация не указана, предполагается её 

заполнение при распределении затрат в дальнейшем (документом «Распределение 

косвенных затрат» в ходе закрытия месяца. 

Документ «Распределение прочих затрат» 
Это устаревший документ, который оставлен в конфигурации для возможности 

продолжить учитывать затраты без использования механизма закрытия месяца для рачсета 

себестоимости номенклатуры. 

С помощью данного документа (Раздел «Финансы» - «Затраты») можно 

распределить или указать специализацию для тех видов затрат, для которых она не была 

указана при вводе первичных документов. Таким образом, данный документ не создаёт 

новых затрат, а лишь позволяет распределить старые по специализациям. Автоматическое 

распределение заполняет специализацию пропорционально суммам продаж номенклатуры. 
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Рисунок 181 – Документы. Затраты. Распределение прочих затрат 

Отчет «Финансовый результат» 

Отчет расположен в Разделе «Финансы». Его задача – в краткой форме сопоставить 

затраты и продажи – прежде всего в разрезе специализаций. Более подробную картину 

предоставляет другой отчет «Себестоимость продаж» - при условии использования 

механизмов закрытия месяца. 

В отчете можно просмотреть данные о рентабельности по каждой специализации за 

период. Каждая специализация выступает отдельным направлением бизнеса, в разрезе 

которого анализируются затраты, доход от продаж, расчетная рентабельность. 

Дополнительными разрезами анализа выступают филиал и Сотрудник/Статья затрат (в 

зависимости от источника затраты).  

В качестве затрат выступают: з/п (из документов начисления), себестоимость 

материалов (списанные на услуги или при продаже товара в документе «Оказание услуг» - 

по стоимости списания), а также все зарегистрированные прочие затраты. 
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Рисунок 182 – Отчеты. Финансовый результат.  

Расчет себестоимости продаж 

 Цель функционала расчета себестоимости в том, чтобы распределить полученные за 

месяц затраты на проданные услуги и товары для возможности оценки себестоимости и 

доходности отдельной номенклатуры продаж вплоть до отдельного документа продажи. 

Ограниченный состав методик расчета не охватывает всё многообразие подходов к вопросу 

оценки себестоимости, поэтому в реалиях конкретной организации распределение затрат 

может быть близким к реальности, но заведомо не максимально точным. 

Вот некоторые из упрощений в рамках данного функционала на текущий момент: 

 Вся заработная плата считается косвенными затратами, включая прямые затраты в виде 

выплат по сдельной схеме; 

 Не предоставляется распределение затрат, общих для всей филиальной сети, на входящие 

в неё филиалы по какому-либо правилу. Ввод таких затрат по каждому филиалу делается 

вручную; 

 Не предоставляется возможности в момент поступления затраты отнести её на конкретную 

номенклатуру. 

 Расчет возможен только методом начисления, т.е. по продажам. Не учитывается оплата 

продаж (в случае, если практикуется работа в долг). 

Не смотря на это, получаемый расчет себестоимости позволяет сложить близкое 

представление о рентабельности продаж отдельной и точное в целом по филиалам – ценой 

минимальной дополнительной работы пользователей. 

Порядок работы предполагается следующий: 
1. Учет затрат в течении месяца. В течении календарного месяца в базе отражаются косвенные 

затраты: преимущественно при отражении операций документами поступления услуг, 

авансовыми отчетами, расходными кассовыми ордерами, списаниями товаров на затраты. 

Те суммы, которые нельзя отразить этими документами, отражаются документом «Прочие 

затраты». Затраты детализируются до филиала и статей затрат, возможно, и по 

специализации. 
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2. Начисление зарплаты. По итогам прошедшего месяца завершаются начисления заработной 

платы всего персонала. 

3. Отражение зарплаты как косвенных затрат. Начинается закрытие месяца. На первом этапе 

заработная плата переносится в косвенные затраты. При необходимости, результаты 

автопереноса корректируются вручную. 

4. Распределение затрат на специализации. Затраты, пришедшие без указания 

специализации, распределяются по специализациям согласно настройкам распределения 

5. Распределение затрат на номенклатуру. Затраты, отнесенные или распределенные на 

специализации, распределяются далее на конкретную номенклатур. 

6. Анализ отчетом «Себестоимость продаж» 

Правила распределения затрат 

Документ «Установка правил распределения затрат» утверждает настройку 

распределения затрат. Она будет действовать с месяца даты документа. 

Рисунок 183 – Установка прочих затрат.  

Настройка распределения идёт от статей затрат. Для каждой статьи затрат можно 

указать правила распределения по специализациям, действующие в каждом филиале, а 

также правила распределения на номенклатуру, применяемые для каждой специализации. 

Иными словами, формируются тройки: 

 Статья затрат + Филиал -> Правило распределения 

 Статья затрат + Специализация -> Способ распределения (из списка) 

Во всех 3 списках всегда есть строка «Для всех остальных», которая применяется 

для тех статей / филиалов / специализаций, которые не были указаны в явном виде. 

Также в документе указывается статья затрат, под которой зарплата при закрытии 

месяца отражается на косвенные затраты. 

Справочник правил распределения затрат 
 Справочник перечисляет используемые способы распределения затрат на 

специализации. Использование для этих целей отдельного справочника позволяет 

применять не только простейшие варианты (по всем пропорционально сумме продаж или 

количеству услуг). 
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 Можно указать в качестве получателей ограниченный список специализаций, тогда 

распределение по правилу будет проходить только между ними.  

Рисунок 184 – Правило распределения затрат. 

Способ распределения «По фиксированной базе» также требует указания для 

получателя коэффициента - его доли от общей суммы затрат. Например, отдельные статьи 

затрат могут распределяться пропорционально площади помещений или количеству 

рабочих мест. Однако, не рекомендуется использовать часто изменяющиеся во времени 

величины (например, численность персонала). Если все-таки это требуется, то правильным 

будет создать новый элемент справочника (отразив это в наименовании) и указать его в 

новой установке правил распределения. Это позволит пересчитывать прошлые месяцы без 

искажения результата. 

Закрытие месяца 

Одноименная обработка в подсистеме «Финансы - Расчет себестоимости» дает 

пользователю интерфейс для закрытия месяца в части затрат. Закрытие месяца делается 

централизовано по всей базе сразу для всех филиалов. 

В обработке отображается список операций закрытия и их текущее состояние. При 

нажатии на текст операции открывается меню с выбором действия: выполнить/отменить, 

перейти к документу операции. Выполнение автоматически создает нужные документы. 

Выполнение этапов распределения косвенных затрат приводят к запрету для 

пользователей изменять документы, предназначенные для учета затрат. 

 
Рисунок 185 – Обработка закрытия месяца. 

В нижней части формы показывается дополнительная информация - о границе 

последовательности складского учета. Она не влияет на процесс закрытия, но, 

рекомендуется до закрытия месяца сделать так, чтобы граница уже была восстановлена 
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минимум до конца закрываемого месяца (т.е. находилась или в следующем месяце или в 

последнем документе закрываемого). 

В результате выполнения операций распределения пользователю может быть 

сообщено, что не все затраты удалось распределить. В этом случае необходимо из этой же 

формы открыть документ распределения и просмотреть ошибки распределения. 

Отражение затрат по зарплате 

Данный документ требуется для попадания косвенных затрат зарплаты в учёт затрат 

для дальнейшего распределения. Если в документе начисления была указана специализация 

для начисления, она перенесется также в этот документ. 

Примечание: В настоящее время вся зарплата сотрудников для целей расчета 

себестоимости считается косвенными затратами, включая сдельные начисления 

исполнителей. 

На каждый филиал из документов начисления будет создан отдельный документ 

начисления. При необходимости деления по филиалам, отличного от того, что сделано в 

документах начисления з/п, в документах отражения это необходимо сделать вручную 

(например, в случае зарплаты единой администрации всех филиалов или (для описываемой 

версии программы) для сотрудников, работающих в нескольких филиалах, но, начисляемых 

единым документом. 

Распределение косвенных затрат 

Документ предназначен для выполнения операций распределения затрат филиалов 

без определенной специализации на конкретные специализации, а также для распределения 

затрат специализаций на их номенклатуру. 

Документ создается и заполняется автоматически при закрытии месяца. Открытие 

документа может потребоваться для просмотра результатов распределения или ручных 

корректировок. 

  
Рисунок 186 – Распределение косвенных затрат на специализации. 

 Форма содержит два списка: список затрат к распределению и результат 

распределения. 

 Команды «Заполнить» позволяет перезаполнить затраты по данным учета. В 

качестве источников для заполнения выступают: 

Для операции распределения по специализациям: 

 Сведения о прочих затратах, для которых не известна специализация - из первичных 

документов учета затрат и документа отражения зарплаты на затраты. Проанализировать 
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эти источники можно отчетом «Прочие затраты» с отбором по не заполненной 

специализации и детализацией до документ движения. 

 Сведения о прочих затратах с указанной специализацией, а также результат распределения 

на специализации. Проанализировать источники можно отчетом «Прочие затраты» и 

анализом документа распределения на специализации.  

Кнопка «Распределение» включает режим, при котором выбор строки исходных 

затрат в документе приводит к подсветке строк распределения, соответствующих именно 

этой строке затрат. Это позволяет увидеть, куда распределилась затрата, убедиться в 

распределении суммы. 

Если какую-то строку затраты невозможно автоматически распределить, в колонке 

«Ошибка распределения» будет указана причина. Например, отсутствие правила для 

распределения такой затраты. 

Наиболее вероятная ошибка– отсутствие базы распределения. Например, на 

специализацию пришла затрата и настроено распределение по сумме продаж, но, продаж в 

этом месяце не было. 

В виде списка все ошибки распределения в документе можно посмотреть по кнопке 

«Ошибки распределения» в командной панели формы документа. 

Внизу обоих список видна общая сумма. При распределении без ошибок они будут 

совпадать, при невозможности распределить какие-то затраты, распределенная сумма будет 

меньше. 

Важно! При распределении затрат также учитываются документы возврата и 

документы коррекции продаж. Так, возврат будет уменьшать количество и сумму продажи, 

что будет приводить к уменьшению базы для распределения затрат – не зависимо от того, 

был возврат в это месяце или в каком-то из последующих. Фактически, база распределения 

будет соотноситься с соответствующим оборотом по продажам, включая возвраты и 

коррекции, что дает пользователю больше понимания и перепроверяемости. Следует также 

учитывать, что в реальной работы возвраты оформляют как в ситуациях реального возврата, 

так и для исправления некоторых ошибок оформления продажи. 

В случае, если по какой-то позиции/специализации за месяц сумма/количество 

получились отрицательными, она не будет участвовать в распределении затрат. 

Отчет «Себестоимость продаж» 

 Отчет показывает следующую информацию: 

 Суммы продаж за период с точностью до продаваемой номенклатуры; 

 Себестоимость списанных на продажу ТМЦ – по сумме фактического списания (как в отчете 

«Ведомость по складам»). Сумма детализируется до конкретной списанной позиции; 

 Сумма косвенных расходов, распределенных на эту номенклатуру при закрытии месяца – с 

точностью до статьи затрат; 

 Вторичные показатели, получаемые из первых: полная себестоимость, маржинальность, 

рентабельность и др. 

Отчет зависим от ошибок в учете, поэтому при обнаружении неожиданных значений 

в нём рекомендуется выполнять следующие действия: 

1. Расшифровать интересующую строку отчета до документа движения, проанализировать 

корректность конкретных документов. 

2. В случае себестоимости списанных ТМЦ – найти интересующую сумму по конкретному 

документу продажи в отчете «Ведомость по товарам на складах», в случае отсутствия суммы 
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списания – определить для списываемой номенклатуры историю формирования суммы 

списания. Например, проблемы могут быть из-за отсутствия суммы списания в момент 

проведения документа продажи, из-за нарушения последовательности списания (что 

требует восстановления последовательности списания партий соответствующей 

обработкой). 

3. В случае косвенных затрат требуется анализ документа распределения – строк 

распределения, строк исходных затрат, анализа попадания затрат в учет, аналитики затрат. 
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Глава 21. Персонал и расчет заработной платы 
Подсистема «Персонал и расчет зарплаты» включает в себя справочники, документы и 

отчёты, позволяющие вести кадровый учет и планирование рабочего времени 

сотрудников медицинского центра. 

Программа позволяет вести работу по взаиморасчетам с сотрудниками по двум 

сценариям: 

1. Ввод сведений о начислениях работников, выполнение начислений, выдача 

заработной платы средствами «БИТ.Управление медицинским центром»; 

2. Накопление данных о выработке сотрудников и последующая выгрузка этих 

данных для расчета и выдачи заработной платы в «1С: Зарплата и Управление 

персоналом 8». 

В зависимости от того, какой способ ведения выдачи заработной платы будет выбран 

медицинским центром, необходимо выбрать соответствующий вариант оформления 

данных о заработной плате сотрудников в программе.  

Сотрудники 

Раздел «Персонал и расчет зарплаты». Данный справочник предназначен для учета 

сотрудников, работающих в организации. Элементы справочника используются в 

планировании рабочего времени, учете продаж услуг и товаров, расчете заработной платы 

и т.д.  

Для изменения текущих позиций в справочнике необходимо выделить текущую 

позицию и нажать F2 (либо двойной щелчок левой клавиши мыши). Откроется диалоговое 

окно, в котором можно вносить изменения. Для внесения новых элементов необходимо 

нажать ins, либо Действия –> Добавить, либо иконку на панели. 

При заполнении данных: 

 Заполняются ФИО сотрудника. 

 В графе «Представление» вносятся возможные виды отображения ФИО 

сотрудника. 

 В графе «Группа» выбирается группа, к которой относится сотрудник (по 

умолчанию - Сотрудники) 

 В графе «Подразделение» можно указать подразделение сотрудника; 

 Вносятся данные о дне рождения сотрудника.  

 Указывается пол сотрудника. 
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Рисунок 187 – Справочники. Сотрудники. Сотрудник 

 С помощью групп справочника (поле «Группа») сотрудников можно разделить по 

разным группам справочника. Например, врачи, медсестры и т.д. В Подразделении 

выбирается управленческое подразделение сотрудника – то подразделение, в рамках 

которого можно будет отслеживать работу данного сотрудника. 

  Специализация необходима для выбора формы ввода данных по специальности 

(например – кардиолог, невролог и т.д.). 

Если сотрудника предполагается отображать в журнале записи, то ему 

устанавливается признак «Участвует в расписании». Также указывается режим 

определения длительности записи: по нормам длительности услуг или фиксированная. В 

случае фиксированной, при выборе единичной ячейки журнала записи будет браться 

основная длительность приема (если не указана у сотрудника, анализируется значение, 

указанное в его основной специализации).  

На закладке «Настройки» указываются основные значение для подстановки в 

справочники и документы: основной склад материалов и основной склад товаров. В случае 

заполнения этих полей в документах и справочниках будут заноситься соответствующие 

значения. Настройки указываются как для отдельных филиалов, так и общая – для всех 

остальных филиалов, не имеющих отдельной настройки. 

На закладке «Контактная информация» указываются все возможные способы связи 

с сотрудником. При этом необходимо выбрать тип контактной информации (Телефон, 

НомерICQ, Адрес и т д.), вид контактной информации (например, телефон Домашний). 
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На закладке «Специализация» указывается специализация врача. В дальнейшем 

данная информация потребуется при расчете заработной платы. 

На закладке «Дополнительная информация» имеется возможность внесения любых 

других информационных сведений о сотруднике. 

На закладке «Даты» можно указать даты событий, которые связаны с сотрудниками 

и о которых, возможно, необходимо напоминание. Например, день рождения сотрудника, 

дата окончания срока действия медицинской книжки сотрудника и т п. 

На закладке «Основные услуги» можно перечислить наиболее часто оказываемые 

сотрудником услуги и, если сотрудник имеет свои собственные нормы времени их 

выполнения – индивидуальные значения в часах и минутах. Указанные здесь услуги далее 

можно выбирать из выпадающего списки в документе «Заявка», что ускоряет заполнение 

документа. 

На закладке «Штрихкоды» можно указать штрихкоды сотрудника для печати 

карточек сотрудника и быстрого ввода по штрихкоду при заполнении документов. 
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Расчет заработной платы. Виды начислений 

В плане видов расчета «Начисления» (раздел «Персонал и расчет зарплаты» - «См. 

также») хранится перечень видов начислений, которые будут использоваться в программе. 

Пользователь может указать код вида расчета, его наименование и периодичность.  

Периодичность вида расчета (День, Неделя, Месяц) показывает, до какого 

временного интервала будут обобщаться расчеты с сотрудников по данному виду расчета. 

Если предполагается автоматический расчет начислений по данному виду, то в графе 

«Формула расчета» следует указать способ расчета данного вида начисления. В 

зависимости от выбранного значения изменится доступность параметров расчета. 

Наибольшее количество параметров равно трём.  

Особым образом отрабатываются формулы «Фиксированная сумма» и 

«Минимальный оклад». В обоих случаях единственный показатель вида начисления 

должен быть типа «Число», В случае формулы «Фиксированная сумма» заданная для 

сотрудника при вводе сведений сумма попадает как есть в документ. В случае формулы 

«Минимальный оклад» указанная сумма будет уменьшена на величину всех остальных 

начислений этого сотрудника в этом документе начисления вплоть до нуля, таким образом 

дав по документу сумму начислений не менее своей величины, но без ограничения в 

большую сторону. 

 
Рисунок 188 – Справочники. Расчет заработной платы. Виды начислений 

Каждый параметр вида расчета конкретизируется двумя полями: «Вид параметра» и 

«Показатель расчёта». В качестве вида параметра можно выбрать варианты «Число», 

«Категория выработки», Ответственного, вид начисления, шкалу расчёта либо филиал. В 

случае использования последних пяти типов становится доступна графа «Показатель 

расчета» с возможными значениями «Сумма продаж», «Количество», «Себестоимость» и 

«Сумма продаж без скидки». В случае использования шкалы расчёта есть возможность 

указать другие 2 параметра, для которых будет использована шкала расчёта. 
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Рисунок 189 – Справочники. Расчет заработной платы. Виды начислений 

Вид параметра «Число» указывает, что при дальнейшем вводе сведений о 

начислении потребуется указать некоторое фиксированное число, которое затем будет 

использоваться при расчете начислений. Смысл указанного числа зависит от формулы 

расчета и номера параметра – это может быть некоторая сумма или процентная ставка. 

Вид параметра «Категория выработки» означает, что при дальнейшем вводе 

сведений о начислениях сотрудника будет указана категория выработки в качестве 

значения параметра. При расчете базы по этому начислению будет взята стоимость продаж 

по данной категории, количество проданных единиц или себестоимость (стоимость 

потраченных на услуги этой категории материалов) – в зависимости от показателя 

параметра. Использование такого вида параметра актуально, например, в случаях, когда для 

одного и того же сотрудника зарплата считается по-разному в зависимости от того, к какому 

направлению деятельности она относится.  

Виды параметров «Все услуги» и «Все товары» аналогичны виду «Категория 

выработки», однако, значения параметра берется с отбором не по категории выработки, а 

по виду номенклатуры (услуга либо материал). Данные виды параметров можно 

применяться для расчета сдельной зарплаты, если ставки для расчета начисления не зависят 

от категории выработки. 

Вид параметра «Вид начисления» позволит в дальнейшем указать другой вид 

начисления, в результате чего данное начисление будет производить действия с полученной 

суммой в результате базового расчёта. 

При использовании шкалы расчёта также необходимо будет указать показатель 

расчёта, по которому будет происходить расчёт. Более подробно о шкалах расчёта можно 

прочитать в соответствующем разделе «Шкала расчёта». 

Вид параметра «Ответственный» приводит к тому, что начисление будет 

рассчитываться с отбором по тем документам, в которых в качестве ответственного указан 

тот или иной пользователь.  

Вид параметра «Клиника (мед. центр, филиал)» позволяет в базе расчёта учитывать 

все документы, относящиеся к определенному филиалу. 

Вид параметра «Данные табеля и графика» 
Вид параметра «Данные табеля и графика» собирает в себе несколько показателей, 

использующих данные табеля, либо нормы графиков, либо оба этих источника. С помощью 
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показателей этого вида считаются начисления «По дневному тарифу», «По часовому 

тарифу» (частный случай – тариф за смену), «Оклад по дням», «Оклад по часам». А также, 

возможно, собственные специфичные начисления. 

Показатели «Количество дней по табелю» и «Количество часов по табелю» 

рассчитываются по данным документов «Табель учета рабочего времени», отражая 

фактически отработанные дни и часы. 

Показатели «Дней графика по норме» и «Часов графика по норме» рассчитываются 

по данным, указанным в справочнике «Графики работы» за те месяцы, которые попадают в 

период расчета документа начисления. Например, при расчете зарплаты за пол месяца 

показатель дней по норме будет рассчитываться как количество дней по норме за весь 

месяц. 

Показатели «Дней отработано по норме графика» и «Часов отработано по норме 

графика» при расчете возьмут минимальную величину между отработанным по табелю и 

нормой графика. Т.е. в случае, когда по табелю отработано больше нормы, данные 

показатели не превысят норму. 

Показатели «Дней отработано сверх нормы графика» и «Часов отработано сверх 

нормы графика» при расчете возьмут превышение отработанного по табелю над нормой 

графика. Поскольку норма по графику детализирована до месяца, а не по дням, не имеет 

смысла рассчитывать начисления от превышения нормы, считая зарплату не за полный 

месяц: норма будет полная месячная, а отработанное по табелю – только за период расчета. 

Пример: для вида начисления «Оклад по дням» требуется формула «Деление 

произведения» (П1 * П2 / П3), а также следующие показатели: 

1) Число – величина месячного оклада. 

2) «Данные табеля и графика», Показатель «Дней отработано по норме графика» 

3) «Данные табеля и графика», Показатель «Дней графика по норме» 

Вид параметра «Дополнительный параметр» 
 Данные вид параметра используется тогда, когда встроенными средствами расчета 

зарплаты не удается реализовать конкретную специфическую схему мотивации. При вводе 

сведений о начислениях сотрудника для такого вида параметра указывается элемент 

справочника «Дополнительные параметры расчета з/п», который реализует требуемый 

способ определения значения параметра (например, ввод ежемесячно вручную или расчет 

собственным алгоритмом на встроенном языке 1С. 

 Данный вид параметра применим только для начислений с периодичностью Месяц. 

Дополнительные параметры расчета з/п 

 Справочник описывает дополнительные параметры расчета зарплаты, такие как 

вводимые вручную или рассчитываемые пользовательским алгоритмом на встроенном 

языке 1С. 

Для элемента справочника следует выбрать тип параметра. Для элемента с типом, 

предполагающим расчет по произвольному алгоритму при его составлении на встроенном 

языке 1С следует учитывать ожидаемый выражением формат: 

Параметры контекста расчета алгоритма: 

Сотрудник - СправочникСсылка.Сотрудники - сотрудник, для которого идёт расчет; 
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Документ - ДокументОбъект.НачислениеЗарплаты или Структура - структура шапки 

документа (при подключении через Толстый клиент в режиме Клиент-Сервер) - документа 

расчета зарплаты, для которого требуется получить значение параметра зарплаты; 

НачалоПериода, КонецПериода - Дата - период, за который требуется выполнить расчет. 

(прим. в параметр КонецПериода передается время 23:59:59). 

Итог вычисления следует поместить в переменную Результат. Он должен иметь тип 

Число. 

Составление такого алгоритма возможно только специалистом с компетенцией 

программирования 1С. 

Для параметра с типом, предполагающим ручной ввод значений, применяется 

регистр "Значения дополнительных параметров начислений", позволяющий помесячно 

вносить значение такого параметра з/п. Если в очередном месяце значение не будет указано, 

при расчете зарплаты оно будет нулевым (т.е. не будет автоматического применения 

значения из прошлого заполненного месяца). 

Виды удержаний 

В плане видов расчета «Удержания» (раздел «Персонал и расчет зарплаты» - «См. 

также») хранится перечень видов удержаний, которые будут использоваться в программе. 

Пользователь может указать код вида расчета, его наименование и периодичность.  

Периодичность вида расчета (День, Неделя, Месяц) показывает, до какого 

временного интервала будут обобщаться расчеты с сотрудников по данному виду расчета. 

Шкала расчёта заработной платы. 

Данный справочник (раздел «Персонал и расчет зарплаты» - «См. также») служит 

для указания шкалы, в которой указываются интервалы выработки и соответствующий 

процент от параметра. Таким образом, предприятие может указать свою схему мотивации 

персонала, которая будет зависеть от выработки. 

 
Рисунок 190 – Справочники. Расчет заработной платы. Шкала расчета заработной платы  

Табель учета рабочего времени 

Документ расположен в разделе «Персонал и расчет зарплаты». Документ 

предназначен для ввода данных об отработанных сотрудниками днях и часах, чтобы в 

последующем с использованием этой информации рассчитывать зарплату персонала.  
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Для случая, когда зарплата сотрудника зависит от количества отработанных смен, 

которых может быть несколько в течении для и дробное количество, можно подходить к 

трактовке документа шире и вместо часов этому сотруднику указывать количество 

отработанных смен. 

В шапке документа выбирается месяц (с годом), за который отражаются данные по 

отработанным часам. При этом есть возможность выбрать варианты: «Весь месяц» и 

определенный период в рамках месяца. В соответствии с указанным периодом будут 

заполнены колонки табеля. 

В шапке табеля отображаются числа месяца или периода в рамках месяца, который 

выбран в шапке документа, и дни недели. Субботы и воскресенья выделены красным 

цветом. В строках табеля вносятся часы, отработанные сотрудниками. 

 Существует два варианта заполнения табеля: ручной и автоматический. Для начала 

заполнения табеля необходимо внести в таблицу документа новую строчку и выбрать в ней 

сотрудника из справочника «Сотрудники». Сотрудников можно добавить так же при 

помощи кнопки «Подбор» или выбрав один из вариантов заполнения. Заполнение 

документа по организации филиала понимается программной как заполнение данными всех 

филиалов, у которых указан тот же ИНН юридического лица, что и у филиала этого 

документа табеля.  

Кнопка «Перезаполнить часы по графику» обновляет данные по часам для всех строк 

таблицы. Для каждой строки таблицы «Табель» происходит подсчет суммы часов и 

количества дней, для которых заполнены часы (поле «Итого»).  При изменении длины 

периода поле «Итого» пересчитывается. 

 
Рисунок 191 – Расчет заработной платы. Табель учета рабочего времени 

 Если в базе ведётся учет по нескольким филиалам, в документе будет доступен 

выбор режима «Один филиал» или «Все филиалы». Табель на все филиалы будет 

учитываться при расчете зарплаты в любых документах начисления, в то время как табель 

по одному филиалу не будет учитываться в начислениях, отмеченных как расчет по одному 

филиалу, но другому. 
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Специализации 

Справочник медицинских специализаций сотрудников, расположен в разделе 

«Медицинская деятельность» - «См. также».  

 
Рисунок 192 – Справочники. Специализации 

Справочник используется для привязки шаблонов ввода, для учета выработки 

сотрудников. При настройке параметров Сотрудника, во вкладке указываются его 

специализации, по которым сотрудник будет создавать Приёмы. 

 
Рисунок 193 – Специализации сотрудника 

При этом в свойствах каждой специализации настраивается список шаблонов ввода, 

которые могут быть использованы во время приёма по данной специализации, с 

возможностью указания шаблона ввода «по умолчанию» - шаблона ввода, который будет 

открывается при начале работы по выбранной специализации. 
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Рисунок 194 – Специализация. Шаблоны осмотра 
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Расчет заработной платы в БИТ.Управление медицинским 
центром 

Ввод сведений о начислениях работников 

Документ предназначен для ввода данных для расчета заработной платы 

сотрудников (Раздел «Персонал и расчет зарплаты»). Дата документа выступает в качестве 

даты начала действия данных о начислениях.  

В табличной части «Начисления» указываются следующие данные: 

«Работник» - сотрудник  

«Начисление» - вид начисления 

«Действие» - одно из действий: «Начать», «Изменить», «Не изменять», 

«Прекратить».  

Действие показывает вид вносимого данного о начислении.  

 Действие «Начать» предполагает, что вид начисления с указанными 

параметрами добавляется к схеме зарплаты сотрудника.  

 Действие «Изменить» предполагает, что строка предназначена для изменения 

параметров начисления, введенных ранее.  

 Действие «Не изменять» не меняет сведений о начислениях сотрудника и 

служит для наглядности при вводе нового документа путем копирования 

старого. 

 Действие «Прекратить» служит для отмены, ранее введенной строки 

сведений о начислениях. 

«Показатель 1», «Показатель 2», «Показатель 3» - значения параметров вида 

начисления. Количество доступных параметров определяется настройками самого вида 

начисления. 

В таблицу «Работники» перед вводом строк начислений можно занести сотрудников, 

для которых будут вноситься сведения – для облегчения последующего ввода начислений. 

Так же в ней показываются работники, для которых начисления в документе уже введены. 
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Рисунок 195 – Документы. Расчет заработной платы. Ввод сведений о начислениях работников 

Начисление зарплаты 

Документ предназначен для ввода данных о начислениях и удержаниях сотрудников 

(Раздел «Персонал и расчет зарплаты»).  В шапке документа указываются период 

начислений и признаки включения фиксированных и сдельных видов начислений 

Данные о начислениях можно вводить как вручную, так и рассчитывать 

автоматически на основании введенных ранее сведений о начислениях сотрудников и, для 

случая сдельной оплаты – выработки за указанный в документе период. 

Автоматический расчет начислений проводится в два этапа: сначала заполняется 

табличная часть «База расчета». 

Если установлен признак «Включать фиксированные начисления», то в базу 

начислений по кнопке меню «Заполнить базу начислений» попадают данные о начислениях 

со способом расчета «Фиксированная сумма», действующие на конец указанного периода. 
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Если установлен признак «Включать сдельные начисления», то в базу начислений 

по кнопке меню «Заполнить базу начислений» попадают данные о выработке за указанный 

период в разрезе введенных ранее данных о начислениях в разрезе выработки, а также 

параметры расчета видов начислений.  

Базу начислений можно корректировать вручную. 

На втором этапе по данным базы начислений заполняется табличная часть 

«Начисления». Значения категорий выработки, на которые отнесутся начисления, можно 

при необходимости изменить вручную.  

Табличная часть «Удержания» заполняется только вручную, указываются работник, 

вид удержания, категория выработки и сумма удержания. 

В отчете «Финансовый результат» начисления и удержания будут отражены после 

проведения документа по указанным в табличных частях категориям выработки. 

 
Рисунок 196 – Документы. Расчет заработной платы. Начисление зарплаты работникам 
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Накопление данных о выработке сотрудников для выгрузки 
последующего расчета зарплаты в 1С:Зарплата и Управление 
персоналом 

Виды документов ввода данных для расчета зарплаты ЗУП 

Данный справочник для обозначения внутренних названий системы 

«БИТ.Управление медицинским центром» видов документов для расчета заработной 

платы, которые используются в «1С:Зарплата и Управление персоналом» 

Показатели ЗУП 

Справочник предназначен для хранения показателей расчета заработной платы, по 

которым в дальнейшем будет выполняться расчет в «1С:Зарплата и Управление 

персоналом». Для корректной выгрузки данных эти показатели должны быть обязательно 

созданы в «1С:Зарплата и Управление персоналом». 

 
Рисунок 197 – Показатели ЗУП 

Привязка показателей ЗУП 

Данный документ предназначен для установки сотрудникам способа накопления 

данных, на основании которых им будет рассчитываться заработная плата. Дата документа 

выступает в качестве даты начала действия данных о начислениях. 

 
Рисунок 198 – Привязка показателей ЗУП 
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Данные для расчета в 1С.ЗУП 

Документ «Данные для расчета в 1С.ЗУП» позволяет собрать сводную информацию 

по выработке сотрудников за период начисления заработной платы. После заполнения 

данные документов за выбранный период будут перенесены в «1С:Зарплата и Управление 

персоналом» при выполнении обмена (см. главу «Обмен с типовыми конфигурациями 1С»). 

 
Рисунок 199 – Данные для расчета в 1С:ЗУП 

 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
248 

Выработка сотрудников 

Отчет расположен в Разделе «Персонал и расчет зарплаты». В отчете выбирается 

период, за который анализируется выработка сотрудников. Отчет представлен в разбивке 

по сотрудникам, участвовавших в выработке в указанном периоде. Далее разбивка идет по 

категориям выработки и номенклатуре соответственно. Указывается сумма, количество в 

единицах измерения и продолжительность предоставленных услуг. 

Данные, доступные в этом отчете, являются исходной информацией для расчета 

начислений заработной платы по видам начислений, основанным на сдельной выработке 

сотрудников. 

 
Рисунок 200 – Отчеты. Выработка сотрудников 
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Начисления заработной платы 

Отчет расположен в Разделе «Персонал и расчет зарплаты». В отчете выбирается 

период, за который анализируется начисленная заработная плата сотрудникам. Отчет 

предоставлен в разбивке по сотрудникам и далее по статьям начисления заработной платы. 

Отчет показывает количество заработанных денег сотрудником за период. 

 
Рисунок 201 – Отчеты. Начисление заработной платы 

Анализ простоя сотрудников 

Отчет расположен в разделе "Персонал и расчет зарплаты". Отчет представляет 

данные за определенный период. В нем отражаются показатели нормативного и 

фактического времени оказания услуг каждым из сотрудников, а также отношение этого 

времени к объему рабочего времени. 

Продолжительность про графику в этом отчете заполняется из документов 

«Установка графиков работы», норма – из прописанной в услугах нормативной 

продолжительности, факт – время из документов «Оказание услуг». 

 

Рисунок 202 – Отчеты. Анализ простоя сотрудников 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
250 

Популярность сотрудников 

Отчет расположен в Разделе «Персонал и расчет зарплаты». В данном отчёте 

представлена информация о количестве клиентов и посещений каждого сотрудника за 

определенный период времени. Доступен анализ в разрезе конкретного клиента.  

 
Рисунок 203 – Отчеты. Популярность сотрудников 

Занятость будущего расписания сотрудников 

 Отчет расположен в разделе "Персонал и расчет зарплаты" и позволяет оценить, как 

занято будущее расписание сотрудников. Занятость считается как соотношение 

длительности рабочего времени по графику и времени, занятого заявками в расписании. 

Исторический анализ загруженности сотрудников 

 Отчет предназначен для сравнения загруженности наперёд, имевшей место на 

разные даты и рассчитан на организации, целенаправленно работающие на увеличение 

плотности расписания и желающие понять итоги этой работы. 

Например, берется сегодняшний день, месяц назад, год назад, берется шаг, 

например, 1 и 4 дня, формируется отчет, который покажет, как было загружено расписание 

сотрудников на указанную перспективу в каждый из анализируемых дней. 

Для формирования отчета следует указать даты, данные по которыми будут 

построены. Признак "Включить текущую дату" автоматически добавит сегодняшний день 

к анализу.  

При выборе остальных дат следует учитывать их расположение относительно 

выходных и праздничных дней. Рекомендуется использовать даты, приходящиеся на один 

и тот же день недели. 

Параметр "Количество дней" содержит список числа дней, которые будут 

отсчитываться от анализируемых дат и выводиться в отчет. Например, если указаны "1" и 

"7", то рассчитываться будут следующий день после указанных и через неделю после 

указанных, т.е. занятость расписания на 7й день после анализируемой даты (т.е. без 

суммирования информации по более ранней деты).  
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Глава 22. Использование электронной цифровой подписи 
для электронных медицинских записей.  

Предмет и цели использования электронной цифровой подписи 

 

Предмет и цели использования электронной цифровой подписи 

Электронная медицинская карта (ЭМК) пациента – это комплекс данных о 

состоянии здоровья пациента и назначаемом ему лечении, которые хранятся и 

обрабатываются в электронном виде. 

Электронная медицинская карта позволяет легко находить и редактировать 

существующую информацию о здоровье пациента, а благодаря использованию шаблонов 

осмотров с возможностью заполнения многих показателей по умолчанию, возможностью 

выбора данных из различных пополняемых справочников ввод новых данных также 

значительно упрощается и ускоряется. Внедрение ЭМК решает проблему 

транспортировки медицинских карт между филиалами клиники, а также решает вопрос 

совместного доступа к данным пациента. 

С вступлением в силу приказа МЗ РФ от 7 сентября 2020 г. N 947н, частично 

заменившим собой ГОСТ Р 52636-2006, появилась возможность полностью отказаться от 

хранения печатных медицинских документов, используя электронные цифровые подписи 

(ЭЦП). Помимо описанных удобств, использование ЭЦП обеспечивает неизменность и 

достоверность данных пациента на протяжении всего периода хранения, регламентирует 

права доступа к медицинским записям и позволяет определить автора и происхождение 

записи в любой момент времени. 

Технические требования к криптопровайдеру 

Для работы с ЭЦП необходимо наличие установленного на компьютере 

криптопровайдера и сертификата электронной цифровой подписи. Криптопровайдер 

должен быть установлен на сервере или на каждом клиентском компьютере, работающем 

с ЭЦП – в зависимости от мест хранения сертификатов ЭЦП. Сертификаты должны быть 

личными и опознанными операционной системой как действующие и доверенные. 

Электронный медицинский документ подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью медицинского работника, кроме законодательно установленных 

исключений, допускающих использование любой электронной подписи. 

Для реального использования ЭЦП и ведения электронных медицинских 

карт необходим криптопровайдер, поддерживающий ГОСТ Р 34.10-2012 с длиной ключа 

256 бит, например, Крипто Про, ViPNet CSP, сервис «1С.Подпись». Помимо этого, 

потребуется заключить договор с удостоверяющим центром – для получения 

сертификатов. 

Примечание: для обучения работе с функционалом подойдет любой криптопровайдер 

например, Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0 – он входит в состав ОС 

Windows, и его не нужно приобретать отдельно. Сертификаты можно получить с 

помощью домен контроллера Windows Server 2003 или 2008 (с помощью утилиты 

certmgr.msc, выполнив команду All tasks – Request new certificate), либо получить 

тестовый сертификат для нужного криптопровайдера на сайте 

https://www.cryptopro.ru/certsrv/certrqma.asp. 

Первоначальная настройка параметров в программе 

Использование ЭЦП для медицинских документов включается в учетной политике: 

Администрирование – Учетная политика – закладка «Прочее», раздел «Работа с ЭМПЗ по 
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приказу МЗ РФ от 07.09.2020 № 947н». При этом будет автоматически включено 

версионирование шаблонов осмотра (см. ниже). 

Перед началом использования также необходимо указать идентификатор 

электронного архива – 14 символов, составляющих вместе с номером документов 

«Прием» уникальный номер электронной медицинской персональной записи (ЭМПЗ). 

Также следует установить срок хранения ЭМПЗ – срок, в течение которого их невозможно 

будет удалить из базы. 

При нажатии ссылки «Открыть настройки ЭЦП» открывается окно настроек связи с 

криптопровайдером. Следует выбрать провайдера ЭП из списка. Тип провайдера 

(числовой код) будет установлен автоматически. Требуется также выбрать алгоритмы 

подписи, хеширования и шифрования. Важно, что у всех сертификатов ЭЦП, которые 

планируется использовать совместно с программой, способ шифрования должен быть 

одинаковым и совпадать с указанным в данной форме. Способ шифрования сертификата 

выбирается при его получении. 

Версионирование шаблонов осмотра предполагает хранение всей истории изменения 

шаблонов бланков осмотра врачей и использование различных версий шаблонов в 

зависимости от даты документа «Прием», что обеспечивает неизменность вида 

медицинских документов на всем протяжении хранения. Версионирование шаблонов – 

обязательный к использованию функционал при ведении ЭМК с ЭЦП, но возможно 

использование без ЭЦП. Включить версионирование можно в разделе 

Администрирование – Учетная политика – закладка «Медицинская деятельность». 

Использование ЭЦП 

Для работы с ЭЦП дополнительно используются следующие роли: 

 Дополнительные права супервайзер ЭМПЗ. Предоставляет расширенные возможности 

работы с подписями – удаление своих и чужих подписей, возможность редактирования 

подписанных документов. 

 Удаление ЭМПЗ по истечении срока хранения. Позволяет помечать на удаление 

подписанные документы и удалять их по истечении установленного срока хранения. 

Для работы врача с ЭП достаточно роли «Врач», позволяющей подписывать 

документы, при этом подписанные документы (а также неподписанные документы других 

врачей) будут запрещены к редактированию. 

Ответственное лицо, имеющее полномочия удаления подписей и редактирования 

подписанных документов, должно обладать ролью «Дополнительные права супервайзер 

ЭМПЗ». При редактировании подписанного документа происходит принудительная 

проверка подписи, соответственно, при изменении медицинских данных подпись 

становится неверной до тех пор, пока данные не будут изменены на исходные, либо пока 

документ не будет переподписан. Для возможности пометки на удаление и удаления 

ЭМПЗ по истечении срока хранения необходима роль «Удаление ЭМПЗ по истечении 

срока хранения». Это так же может быть супервайзер, либо отдельное лицо. 

Чтобы подписать документ «Прием врача», необходимо в документе на вкладке 

«ЭЦП» нажать кнопку «Подписать» и в окне выбора отметить полученную ЭЦП. На этой 

же вкладке при необходимости можно редактировать подписи («Открыть», «Проверить», 

«Сохранить в файл», «Удалить»). 
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Рисунок 204 – Электронная цифровая подпись в документе «Прием врача» 

Подписанный документ отличает информация в колонтитулах печатной формы 

ЭМПЗ: 

 Верхний колонтитул. Если документ подписан, содержит номер электронного 

медицинского архива, номер самой записи, дату и штрихкод, идентифицирующий ЭМПЗ. 

По штрихкоду с помощью сканера можно открыть необходимый документ, считав штрихкод 

с копии электронного документа. Неподписанный документ содержит надпись: «Данный 

документ не подписан ЭЦП». 

 Нижний колонтитул. Подписанный документ содержит информацию об установленных 

подписях, информацию о субъекте и признак верности/неверности подписи. 

Глава 23. Работа с отчётами 

Варианты отчетов 

Большинство отчетов в конфигурации не статичны: они могут иметь несколько 

вариантов настройки показателей и группировок. Почти все отчеты в программе 

используют единую форму отчетов. Выбор варианта осуществляется в ней через подменю 

«Варианты отчета». В нём же можно сохранить свой настроенный вариант. 

 

Рисунок 205 – Отчеты. Подменю вариантов отчета в общей форме отчетов 

Пользователь может редактировать вид отчета путём настройки своего варианта 

отчета, для чего можно в подменю «Настройка варианта отчета» воспользоваться командой 

«Изменить вариант…». В результате пользователь может сам указать состав группировок 

строк и колонок из числа доступных полей и производных от них, убрать отдельные 

показатели, добавить свои отборы и т.д. Свои настройки пользователь может сохранить с 

помощью кнопки меню «Все действия», выбрав пункт «Сохранить настройку» и затем 

восстановить кнопкой «Установить стандартные настройки». Таким образом, фактически, 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
254 

пользователь может создать семейство отчетов на основе одного отчета конфигурации, 

оперируя ими по мере необходимости. 

Дополнительную информацию о настройке своего варианта отчета можно получить 

в «Руководство пользователя 1С.Предприятие 8», в т.ч. на сайте its.1c.ru. 

 
Рисунок 206 – Отчеты. Переходы к изменению варианта из формы отчета 

 
Рисунок 207 – Отчеты. Стандартная форма изменения варианта отчета. 

 Чтобы воспользоваться настроенным вариантом отчета в следующий раз, его 

следует сохранить. При сохранении обычный пользователь указывает название своего 

варианта отчета, при этом вариант сохранится как личный. Пользователь с полными 

правами может при сохранении варианта отчета также отметить вариант как общий, т.е. им 

смогут воспользоваться все остальные пользователи (имеющие право доступа к этому 

отчету). Чтобы сделать общедоступным чужой вариант, такой пользователь может из окна 

справочника вариантов отчета открыть этот вариант отчета и сделать общим. Перейти к 

списку справочника вариантов отчета он может как из подсистемы администрирования, так 

и из окна отчета: подменю "Варианты отчета", команда "Администрирование вариантов 

отчета". Дополнительную информацию об администрировании списка вариантов отчета 

можно получить в справке справочника непосредственно в программе (по F1). 

Особенности работы с вариантами внешних отчетов 

 Для внешних отчетов не предоставляется возможности сохранения вариантов отчета 

как общего для всех пользователей. Они всегда персональные. Эти варианты нельзя увидеть 

в справочнике «Варианты отчетов», их сохранение идёт в неотображаемые внутренние 

структуры платформы 1С.Предприятие. 

 Если внешний отчет не имеет своей собственной основной формы отчета, то для 

выбора сохраненного ранее пользовательского варианта отчета следует в подменю 

«Настройка варианта отчета» выбрать команду «Выбрать вариант отчета…». 

 
Рисунок 208 – Отчеты. Выбор варианта отчета в общей форме 
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Рассылки отчетов 

 В подсистеме «Администрирование» располагается справочник «Рассылки 

отчетов». Задача справочника – описание информации, требуемой для осуществления 

автоматического формирования отчетов и доставки сформированных отчетов получателям. 

В качестве получателей выступают пользователи из одноимённого справочника. 

Программа содержит большое количество отчетов. Зачастую пользователям нужно 

периодически получать один и тот же отчет. Например, в конце каждого рабочего дня врачу 

нужно видеть своё расписание на следующий. Или в конце каждой недели директор хочет 

видеть состояние основных финансовых показателей фирмы. 

Рассылка отчетов позволяет автоматизировать этот процесс так, что, не открывая 

программу, можно получить в нужное время готовый отчет на свою электронную почту или 

в определенный каталог в виде файла. 

Возможность создать несколько рассылок упрощает работу. Каждая отдельная 

рассылка, как правило, объединяет несколько отчетов, или несколько получателей, или 

имеет особенную периодичность доставки. 

Подготовленные рассылки отчетов могут выполняться автоматически по 

расписанию с помощью регламентного задания "Рассылка отчетов" или запускаться 

вручную из справочника пользователем с полными правами. 

Настройка состава отчетов рассылки 

 Состав отчетов заполняется на закладке «Отчеты». Подбор отчетов осуществляется 

из справочника вариантов отчетов. Доступны только встроенные отчеты конфигурации, т.е. 

без внешних отчетов. Для каждого из выбранных вариантов отчета можно по 

необходимости указать значения параметров отчета и отборов, которые в варианте 

отмечены флагом «Включать в пользовательские настройки». 

ВАЖНО! Рассылке можно поручить отправлять «Свой отчет для каждого получателя». Это 

значение настройки имеет смысл только если в пользовательских отборах отчета есть поле 

отбора, предполагающее значение из справочника пользователей. Например, это может 

быть реквизит «Ответственный» из документа, большинства документов программы. 

Настройка доставки 

На закладке «Доставка» сначала указывается способ доставки: либо сохранение 

файлов сформированных отчетов в сетевой каталог, либо рассылка по электронной почте.  

В случае рассылки указываются получатели (из справочника Пользователи). Важно, 

что конкретные email-адреса в рассылке не указываются – вместо них выбирается вид 

контактной информации, в котором у получателей указывают их email – по умолчанию это 

«Адрес электронной почты (рабочий)». Если у пользователя не указан адрес почты, ему не 

будет отправлено письмо с отчетами. 

На закладке «Дополнительно» в том числе указывается, в каком формате файлов 

(HTML, PDF, EXCEL и т.д.) будут отправляться отчеты. Допускается выбор нескольких 

параметров. 

Нюанс: если по указанным настройкам не сформировалось ни одного не пустого 

отчета, доставки файлов/письма пользователю не произойдет (нечего доставлять). 

 

Глава 24. Обработки. 

Настройка торгового оборудования 

Данная форма предназначена для подключения и настройки внешнего 

оборудования, подключенного в справочнике "Подключаемое оборудование" (расположена 
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в разделе «Администрирование» - «Сервис»). Чтобы подключить и настроить оборудование 

необходимо выполнить описанные ниже шаги: 

 Установить необходимые драйверы  

 На соответствующих закладках в табличных полях задать строки, 

соответствующие необходимому оборудованию 

 Активизировать строку, содержащую информацию о внешнем оборудовании 

и нажать кнопку «Настроить» 

 Произвести настройку параметров экземпляра оборудования 

 
Рисунок 209 – Обработки. Подключение и настройка торгового оборудования 

Список допустимых моделей оборудования следует уточнять у производителей драйверов 

оборудования, поддерживаемых конфигурацией и на сайте 1с в списках 

сертифицированного и поддерживаемого оборудования: 

http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm, http://v8.1c.ru/libraries/cel/vs_drivers.htm. 
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Подключение эквайринговых (банковских) терминалов 

Подключение эквайринговых терминалов производится с помощью добавления 

оборудования в справочник «Подключаемое оборудование». 

Перед настройкой терминала в «БИТ.Управление медицинским центром» требуется: 

подключить эквайринговый терминал к компьютеру, с которого осуществляется работа в 

системе «БИТ.Управление медицинским центром» и получение оплат от клиентов по 

банковским картам, произвести первоначальную настройку терминала (силами 

специалистов банка). После первоначальной настройки необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. В «БИТ.Управление медицинским центром» добавить новое оборудование в 

список «Подключаемого оборудования», указать требуемые параметры как 

показано на рисунке ниже. При необходимости можно настроить ширину 

банковских чеков. 

 

Рисунок 210 – Подключаемое оборудование. Эквайринговые терминалы 

2. Добавить новый эквайринговый терминал («Администрирование» – 

«Эквайринговые терминалы» – кнопка «Создать»). При создании требуется 

указать банк, через терминал которого будет осуществляться оплата, а также 

договор по которому организация сотрудничает с банком. 
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Рисунок 211 – Справочник «Эквайринговые терминалы» 

После настройки терминала оплаты по терминалу осуществляются в документе 

«Оказание услуг». Описание проведения оплаты см. глава 3.Документы – Оказание услуг. 

Управление фискальными устройствами 

 Обработка «Управление фискальными устройствами» обязательна для 

использования в случае использования из программы кассовой техники (фискальные 

регистраторы, ККТ с функцией онлайн-касс). Она может быть вызвана в подсистемах 

«Регистратура» и «Администрирование» из раздела «Сервис». 

 

Рисунок 212 – Обработки. Управление фискальным устройством. 

 Перед печатью чека на необходимо открыть смену на кассовом устройстве кнопкой 

«Открыть смену». При этом неявно для пользователя автоматически будет создан документ 

«Кассовая смена». Документ «Кассовая смена» при этом привязывается к конкретному 

подключаемому оборудованию, настроенному в этой базе 1С.  

 Команда «Закрыть смену» формирует в устройстве Z-отчет и отмечает в документе 

«Кассовая смена», что она закрыта. 

 Команда «Отчет о текущем состоянии расчетов» формирует X-отчет. 
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Настройка печати онлайн-чеков 

В случае, если организация печатает онлайн-чеки из программы, обязательно 

следует заполнить настройки, описываемые справочником «Настройки печати чеков». 

Настроек может быть несколько, но, к одному филиалу можно привязать строго одну 

настройку. 

Переход к списку созданных настроек для выбора или добавления новой 

производится из формы элемента справочника филиалов, на которой размещен реквизит 

«Настройка печати чеков онлайн». 

В случае, если онлайн-ККМ не используется, настройку можно не заполнять. Если 

онлайн-ККМ используется, но для филиала документа не заполнена настройка печати - 

чеки будут пробиваться в режиме по умолчанию: номенклатура будет выводиться 

нефискально, а в ОФД будет отправляться единственная фискальная строка общей оплаты. 

Настройка печати чеков условно делится на три части:  

 Настройка параметров системы налогообложения 

 Настройка режима детализации строк фискальных онлайн-чеков 

 Отбор номенклатуры, с которой организация работает в рамках ЕНВД 

Настройка параметров системы налогообложения 
Основная система налогообложения – эта система налогообложения (СНО) будет 

использоваться для данного филиала при заполнении списка чеков к пробитию. У филиала 

может быть только эта СНО либо эта СНО + ЕНДВ. По указанной СНО будут пробиваться 

чеки на всю номенклатуру, кроме отнесенной к ЕНВД. 

При фискализации чека на кассе программа проверит, есть ли указанная система 

налогообложения в параметрах кассы (настраиваемых специалистами центров 

технического обслуживания при регистрации кассы). Если указанной СНО в кассе не 

прописано, то, чтобы не провоцировать заведомо некорректный чек, в качестве СНО чека 

будет взята та, которая присутствует в параметрах регистрации кассы. Например, 

пользователь ошибочно указан для филиала СНО «Основная система налогообложения», а 

касса зарегистрирована на УСН, то чек будет пробит по УСН, т.к. иной чек на кассе будет 

ошибочным. 

Основная ставка НСД – при печати онлайн-чеков для каждой позиции чеков 

выводится ставка НДС. Обычно, она одна и та же в организации для 95-100% продаваемой 

номенклатуры. Эту ставку следует указать в этом параметре. Для номенклатуры, 

продаваемой с другой ставкой, нужно в справочнике номенклатуры указать свою особую 

ставку (на закладке «Цены» элемента номенклатуры). Данный параметр используется 

только для печати онлайн-чеков! 

Ведется учет по ЕНДВ – признак следует включать, если филиал работает по схеме 

УСН+ЕНВД или ОСН+ЕНВД. Когда включен, становятся доступны настройки правила 

печати чеков ЕНВД и отбора номенклатуры, которая с точки зрения пробития чека в этом 

филиале проходит по ЕНВД. 

Правило печати чеков по ЕНВД – описывает, как быть при пробитии онлайн-чека, в 

котором есть номенклатур по ЕНВД. Возможны варианты: 

 Всегда фискально – отдельный чек по ЕНВД будет напечатан фискально, с 

учетом настройки Правило детализации строк. 

 Нефискально одной строкой - отдельный чек по ЕНВД будет напечатан 

нефискально, с одной сводной строкой, отражающей фактически 

полученную оплату в документе. 
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 Нефискально многострочно - отдельный чек по ЕНВД будет напечатан 

нефискально, с детализацией по услугам. 

 Не печатать - чеки по услугам, относящимся к ЕНВД не будут напечатаны, в 

документе им будет присвоен фиктивный номер 9999 

Не фискальным чекам по ЕНДВ в документе продажи присваивается служебный 

условный номер 9999. 

Настройка детализации номенклатуры чеков 
Внимание! Перед ознакомлением с этим разделом убедитесь, что для текущего 

релиза конфигурации не вышло более новой версии руководства пользователя, т.к. в 

будущем он может меняться вслед за изменениями в доступных вариантах настроек в самой 

программе. 

В программе реализован обмен с ОФД по форматам ФД 1.05 и более поздним. 

ВАЖНО! Для работы по формату ФД 1.05 необходимо, чтобы фискальный накопитель и 

версия внутреннего ПО кассового аппарата тоже поддерживали этот формат. Если это 

требование кассой не выполняется, то, как правило, достаточно обновить её прошивку до 

актуальной версии в центре технического обслуживания (ЦТО). 

Название операции взноса/выдачи денег – наименование услуги, которая будет 

печататься в фискальных онлайн чеках, когда клиент вносит депозит, оплачивает долг или 

возвращает депозит. 

Отбор номенклатуры ЕНВД 
Номенклатура, удовлетворяющая отбору настраиваемому пользователем, будет считаться 

пробиваемой по ЕНВД. Поскольку пустой отбор в этом случае означал бы, что вся 

номенклатура проходит отбор и считается ЕНВД, при учете по ЕНВД отбор без 

используемых условий запрещен. 

Если организация продает сертификаты, которые относятся к деятельности по ЕНВД, то 

нужно, чтобы отбору ЕНВД удовлетворяла номенклатура, указанная в виде сертификата. 

Аванс и оплата долга в онлайн-чеках 
С данной ситуацией пользователь сталкивается в следующих случаях: клиент вносит аванс, 

клиент вносит аванс по позициям, которые хочет купить, клиент расходует аванс, делая 

покупку без оплаты или с не полной оплатой, клиент формирует долг при покупке, клиент 

оплачивает долг по ранее купленным позициям.  

Утвержденный формат онлайн-чека предполагает различные значения поля «Способ 

расчета» в фискализируемом чеке. Данный момент никак не влияет на остальной учет в 

программе, однако, для вывода в чек в документах, печатающих чек, добавлен реквизит 

«Способ расчета ККМ» (в отдельных документах может называться иначе), а платежных 

документах также табличная часть для детализации оплата долга по отдельным позициям 

(согласно требованию утвержденного формата чеков).  

В документах продажи (оказание услуг) это поле отвечает за указание, является ли продажа 

с неполной оплатой зачетом аванса или в результате неё образуется долг клиента, который 

он в последствии оплатит. В случае оплаты одновременно зачетом аванса и остатка – в счет 

долга, выбирается оплата в долг с указанием суммы засчитываемого аванса. 

В документах внесения денег это поле дает для чека информацию, это взнос аванса или 

оплата прошлой покупки. В документах возврата денег, соответственно, возврат аванса или 

возврат сделанной оплаты долга. 
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В справочнике настроек печати онлайн-чеков доступны два признака, где пользователь 

указывает, какие из операций для этого филиала характерны. Если включена только одна 

из операций (внесения авансов или оплаты долгов) или выключены обе (что для программы 

равноценно включению только расчета по авансу), то при печати чека способ расчета всегда 

будет одинаковый без возможности изменения кассиром. Если включены обе, в документе 

продажи с неполной оплатой пользователь сможет указывать, является это зачетом аванса 

или формированием долга, в платежных документах – аналогично. 

Несмотря на то, что законодательство не требует (и не может проверить) безупречного 

указания способа расчета во всех случаях, программа не использует автоматического 

определения наиболее вероятной операции аванса/долга по балансу клиента, это поле 

пользователь заполняет самостоятельно. 

Хранение истории печати онлайн-чеков 

В конфигурацию встроено принудительное (не отключаемое) сохранение истории 

печати чеков на онлайн ККТ. Ключевая задача данного механизма – возможность после 

печати чека получить XML-текст поручения на печать чека, отправляемого из 1С в кассу. 

Далее предполагается его использование для диагностики проблемных ситуаций с кассой. 

Будучи сложным устройством, онлайн-ККТ может давать сбои или выходить из 

строя, производители касс совершаются ошибки в драйверах и программных прошивках 

касс. Наличие этого XML-поручения крайне полезно для наглядного и подробного запроса 

в ЦТО или к производителю кассы. 

В теории, перечень «участников» печати онлайн-чеков выглядит следующим образом: 
1. Аппарат кассы 

2. Внутренняя программная прошивка кассы (имеет прописанную версию ФФД) 

3. Фискальный накопитель кассы (имеет прописанную версию ФФД) 

4. Драйвер кассы для операционной системы (для windows) 

5. Программная компонента-посредник между 1С и драйвером для ОС (разрабатывается 

производителем кассы) 

6. 1С 

В случае проблем фискализации, чтение человеком сохраняемого в 1С XML-поручения 

кассе на печать чека, как правило, позволит понять, есть ли проблема в звене №6. Почти 

всегда это оказывается не так, что позволяет сузить круг поиска проблемного звена. 

Переход к истории печати онлайн-чека осуществляется из документа, по которому был 

пробит чек - через меню полного списка действий командой «Данные печати онлайн-чека». 

Универсальный обмен данными в формате XML 

Обработка "Универсальный обмен данными в формате XML" предназначена для 

загрузки и выгрузки данных в файл из любой конфигурации, реализованной на платформе 

1С:Предприятие 8 (расположен в разделе «Администрирование» - «Сервис»). 

Выгрузка данных 

Для осуществления выгрузки данных необходимо указать имя файла, в который 

будет осуществляться выгрузка данных, и выбрать файл правил обмена. Правила обмена 

для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации 

"Конвертация данных, редакция 2".  

Для выгрузки документов и записей независимых периодических регистров 

сведений необходимо указать период - "Дату начала" и "Дату окончания". Результирующий 

файл с выгруженными данными может быть сжат. 
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На закладке "Правила выгрузки данных" можно выбрать те типы объектов, которые 

должны выгружаться, настроить отборы для выборки объектов, либо указать узел обмена 

данными, для которого нужно выгружать данные. 

На закладке "Параметры выгрузки" можно указать дополнительные параметры 

выгрузки данных. 

На закладке "Комментарий" можно написать произвольный текст-комментарий, 

включаемый в файл обмена. 

Загрузка данных 

Для осуществления загрузки данных необходимо указать имя файла, из которого 

будет осуществляться загрузка данных.  

Есть возможность настроить загрузку данных в транзакции. Для этого необходимо 

взвести флажок "Использовать транзакции" и указать количество элементов в одной 

транзакции при загрузке. 

Восстановление последовательности складского учета 

Складской учет в программе представляет собой череду поступлений товарно-

материальных ценностей на склады и их расхода. Учет ведётся как по количеству товаров, 

так и по их стоимости. Товар, приходованный по какой-то стоимости затем с этой 

стоимостью (себестоимостью) и расходуется (не путать с ценой продажи). В результате, 

остаток товара на складе представляет собой некий количественный остаток, обладающий 

некоторой себестоимостью. 

В момент расхода, для определения правильной стоимости списанного товара 

программе требуется, чтобы в программе в этот момент были правильные складские 

остатки. Это не всегда удается обеспечить: поступление товара в базу может быть почему-

то еще не занесено, появляясь в ней потом задним числом, либо же в учете может быть 

ошибка, делающая остаток товара менее того количества, которое расходуется. 

Программа позволяет проводить документы расхода даже если выявлена ошибка 

складского учета (например, у сотрудника, обслуживающего клиента, нет времени ждать, 

пока ошибка будет устранена), однако, для правдивости учета эта ошибка должна быть в 

дальнейшем устранена. 

Данная обработка позволяет отслеживать границу, до которой учет велся корректно, 

сдвигать её вперёд (в пределах корректного периода). 

При открытии обработки в ней отображается дата, время и документ, которым было 

выполнено последнее корректное списание со складов.  

Если при проведении расхода со склада программа видит, что по учету недостаточно 

какой-либо складской позиции, граница не проходит этот документ (останавливается на 

предыдущем корректном). 

Если задним числом проводится/удаляется документ, влияющий на складской учет, 

то граница последовательности откатывается назад, к этому документу. 

Обработка выполняет перепроведение складских документов, но только по 

складскому учету. Задача данной обработки – помочь пользователю найти некорректный 

документ. После исправления этого документа пользователь вновь запускает обработку, 

чтобы она последовательно перепровела документы далее, обнаружив следующий 

некорректный документ. 
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Рисунок 213 - Восстановление последовательности складского учета. Пример результата 

выполнения. 

Перед выполнением обработки необходимо удостовериться, что все документы, 

касающиеся движения запасов, зарегистрированы в информационной базе.  

В форме обработки обязательно указывается дата, до которой следует выполнить 

проведение последовательности складских документов. 

Если в форме обработки установить флаг "Останавливать проведение по партиям 

при нехватке партий" обработка прекратит проведение по партиям, как только обнаружит, 

что партий не хватило. В ином случае обработка продолжит выполнение и вывод 

сообщений. 

Дополнительные настройки вызываются по кнопке «Настройка», в ней возможно 

задать два параметра: максимальное количество строк в транзакции и максимальное 

количество документов в выборке. Данные настройки позволяют разбить выполнение 

обработки по этапам в заданных пропорциях, так в случае предварительного завершения 

изменения предыдущего блока останутся в силе. 

На приведенной иллюстрации показан результат выполнения с выявленными 

ошибками учета. Данная информация позволяет сделать вывод о том, что на складе на 

момент проведения документа не хватает товаров для списания. В этом случае необходимо 

найти ошибку в первичных документах, например, не хватает какого-то документа 

поступления. После исправления ошибок необходимо заново запустить обработку 

проведения. 

Загрузка данных в справочники 

  Обработка «Загрузка данных из файла» предназначена для первоначальной 

загрузки информации в справочники базы из внешнего источника. Пользователю 

предоставляется следующий порядок работы:  
1) После открытия обработки выбрать нужный справочник из списка. 

2) Таблицу можно заполнить, вставив данные из внешнего файла через буфер обмена  

3) С помощью команды Изменить бланк можно открыть список полей таблицы для ввода и с 

помощью флажков изменить ее структуру. Необходимо учитывать, что поля, выделенные в 

таблице жирным шрифтом, являются обязательными для заполнения и трогать их нельзя. 

4) Для загрузки таблицы из файла нужно перейти на вкладку "Из внешнего файла" и выбрать 

"Загрузить таблицу из файла", после чего выбрать нужный файл. 
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5) После загрузки данных программа производит автоматическое сопоставление данных. Если 

автоматическое сопоставление не состоялось, то данные выводятся для 

сопоставления вручную. 

6) Для сопоставленных и не сопоставленных объектов потребуется выбрать действие: 

обновить или пропустить – для сопоставленных, создать или пропустить – для не 

сопоставленных. 

7) После загрузки данных созданные и обновленные элементы можно откорректировать, 

выделив нужные строки и нажав «Изменить реквизиты». 

 
Рисунок 214 – Обработка «Защита персональных данных» 

Следует учитывать, что некоторые справочники содержат поля, не 

предназначенные для ручного ввода и, аналогично, для простой загрузки в виде текста из 

внешнего источника.  

Особенности загрузки справочников Номенклатура и Клиенты. 
 При загрузке Номенклатуры или Клиентов, колонки, отображенные в бланке и в 

окне изменения бланка, будут иметь примечание, поясняющее допустимый формат.  

Для справочника Номенклатура следует учитывать: 
1) Указанная цена будет загружена по основному прейскуранту базы. При необходимости 

следует открыть документ Установка цен, созданный по итогу загрузки и изменить 

прейскурант вручную. 

2) Если для номенклатуры не указана специализация, потом её все равно потребуется 

указать – вручную или средствами группового изменения элементов 

3) Если не указан вид номенклатуры для загрузки («Услуга» или «Товар»), он будет 

определяться автоматически по заполненности единицы измерения. 

4) При повторной загрузке в течении дня следует распровести документ установки цен, 

проведенный прошлой загрузкой. 

 Для справочника Клиенты следует учитывать: 
1) Обязательно должны быть заполнены либо одна из колонок «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», либо колонка «Наименование», трактуемое как полное ФИО клиента. 

Строки, где они не заполнены, будут пропущены при загрузке. 

2) Дату рождения следует указывать в формате ДД.ММ.ГГГГ, например, 20.12.1999. 

3) Если не указан пол клиента («Мужской» или «Женский»), программа будет определять 

его по ФИО. В особенно специфичных случаях это может произойти неправильно. 
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4) Остаток взаиморасчетов указывается положительным, если это депозит, и 

отрицательным, если это долг. 

5) При повторной загрузке следует удалить документ ввода остатков расчетов с клиентом, 

проведенный при прошлой загрузке. 

Примеры файлов для номенклатуры и клиентов размещаются в каталоге установки релиза 

конфигурации (каталоге поставки). 

Защита персональных данных 

Обработка «Защита персональных данных» реализована в соответствии с требованиями 

152-ФЗ и предполагает доступ к информации о том, кто, в какое время запрашивал 

персональную информацию о сотрудниках, либо клиентах. Обработка дает возможность 

установить настройки на те объекты, при обращении к которым данный список будет 

обновляться.  

 

Рисунок 215 – Обработка «Защита персональных данных» 

Удаление персональных данных 

Обработка предназначена для выборочного или полного удаления персональных 

данных клиента. Применяется, например, в тех случаях, когда клиент попросил, чтобы в 

медицинском центре удалили его персональную информацию, а именно: ФИО, дата 

рождения, телефон и адрес, паспортные данные, место работы. 
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Рисунок 216 – Обработка «Удаление персональных данных» 

После действий, выполненных этой обработкой, карточка клиента будет выглядеть 

следующим образом (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 217 – Клиент с удаленными персональными данными. 

Глава 25. Вспомогательные документы и справочники 

Внешние обработки 

Справочник расположен в разделе «Администрирование», содержит список 

дополнительных внешних обработок и отчетов. Выбор конкретного вида обработки 

осуществляется выбором соответствующего подпункта раздела меню «Дополнительные 

отчеты и обработки». При добавлении новой обработки нужно создать элемент 

справочника, указав для него вид обработки и размещение файла обработки, при этом файл 

будет скопирован в базу и его дальнейшее нахождение по указанному пути не обязательно. 
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Рисунок 218 – Справочники. Регистрация внешнего отчета 
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Пакеты печати 

Справочник предназначен для того, чтобы привязать к документам и справочнику 

«Клиенты» перечень необходимых печатных форм. Справочник находится в подсистеме 

«Администрирование». В поле «Место вызова» устанавливается целевой 

документ/справочник для которого требуется печатать пакет печатных форм. В табличной 

части указывается перечень печатных форм. После установки пакетов печати в «Местах 

вызова» будут доступны все добавленные в справочник формы (встроенные печатные 

формы, внешние печатные формы, а также шаблоны договоров в формате Word). 

 
Рисунок 219 – Справочник «Пакеты печатных форм» 

Для отправки на принтер документов в «Месте вызова» нужно нажать кнопку «Печать» и 

выбрать нужный пакет. 

 
Рисунок 220 – Отправка пакета печатных форм на принтер 
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Корректировка регистров 

Документ предназначен для ручного добавления, удаления и изменения записей 

регистров накопления и регистров сведений программы (Раздел «Администрирование»). 

Начинать работу с документом нужно с формирования набора регистров, которые будут 

редактироваться. Для этого необходимо нажать кнопку «Настройка состава регистров» на 

панели инструментов формы документа. 

 
Рисунок 221 – Документы. Корректировка регистров 

При этом открывается окно, в котором можно выбрать регистры, которые будут 

представлены в отдельных вкладках документа корректировки. После выбора нужных 

регистров и нажатия «ОК» можно добавлять, удалять и редактировать записи данных 

регистров. 

 
Рисунок 222 – Документы. Корректировка регистров 
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Глава 26. Обмен с типовыми конфигурациями 1С 

Выгрузка данных в программу «1С:Бухгалтерия 8» 

В программе реализована возможность выгрузки данных в 1С:Бухгалтерию 8 

посредством обработок "Выгрузка в 1С.Бухгалтерия предприятия" или "Универсальный 

обмен данными в формате XML". В поставку программы входят файлы правил обмена для 

выгрузки и обработки загрузки данных в 1С: Бухгалтерию 8. Для разных редакций 1С: 

Бухгалтерии реализованы различные правила обмена и обработки загрузки выгруженных 

данных. Файлы для обмена с другими конфигурациями распаковываются при установке 

поставки программы в каталог. 

Обмен состоит из выгрузки данных из программы «БИТ. Управление медицинским 

центром» и загрузки данных в 1С: Бухгалтерию 8. 

 Выгрузка осуществляется обработкой «Универсальный обмен данными в формате 

XML», доступной в разделе «Администрирование».  Данная обработка предназначена для 

запуска в режиме толстого клиента управляемого и обычного приложений. Ниже 

представлен список доступных для переноса данных: 

БИТ. Управление медицинским центром  1С: Бухгалтерия предприятия 8 

Документ «Поступление товаров и услуг» → Документ «Поступление товаров и услуг» 
Документ «Инвентаризация товаров» → Документ «Инвентаризация товаров» 
Документ «Оприходование товаров» → Документ «Оприходование товаров» 
Документ «Списание товаров» → Документ «Списание товаров» 
Документ «Перемещение материалов» → Документ «Перемещение товаров» 
Документ «Оказание услуг»:  
- номенклатура с вкладки «работы»; 
- номенклатура с вкладки «материалы», не     

входящая в стоимость услуги; 
- номенклатура с вкладки «товары»; 
- сертификаты с вкладки «сертификаты». 

→ 

Документ «Реализация товаров и услуг» 

Документ «Оказание услуг»:  
сумма в графе «получено наличными» 

→ 
Документ «Приходный кассовый ордер» 

Документ «Оказание услуг»:  
номенклатура с вкладки «материалы», 

входящая в стоимость услуги 
→ 

Документ «Требование-накладная» 

Документ «Оказание услуг»: возврат  → Документ «Возврат от покупателя» 
Документ «Оказание услуг» с видом 

оплаты «Безналичными» и указанным 

эквайринговым терминалом 
→ Документ "Оплата платежной картой" с 

видом операции "Оплата от покупателя" 

(только для 1С: Бухгалтерии 3.0) Документ «Оплата платежной картой» → 

Документ «Возврат по платежной карте» → 

Документ «Приходный кассовый ордер» → Документ «Приходный кассовый ордер» 
Документ «Расходный кассовый ордер» → Документ «Расходный кассовый ордер» 
Документ «Начисление зарплаты» → Документ «Ведомость на выплату зарплаты» 
Документ «Реестр оказанных услуг» → Документ «Реализация товаров и услуг» 

 
Справочник «Пользователи» → Справочник «Пользователи» 
Справочник «Склады» → Справочник «Склады» 
Справочник «Номенклатура» → Справочник «Номенклатура» 
Справочник «Контрагенты» → Справочник «Контрагенты» 
Справочник «Классификатор единиц 

измерения» 
→ 

Справочник «Классификатор единиц 

измерения» 
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Справочник «Статьи движения денежных 

средств» 
→ 

Справочник «Статьи движения денежных 

средств» 
Справочник «Валюты» → Справочник «Валюты» 
Справочник «Сотрудники» → Справочник «Физические лица» 

Примечание: для того, чтобы проданные сертификаты правильно отображались в 

1С:Бухгалтерии, нужно заполнить для видов сертификатов из справочника «Виды 

сертификатов» поле «Номенклатура». Таким образом проданный сертификат перенесется в 

1С:Бухгалтерию в виде номенклатуры. 

Перенос данных производится в два этапа. 

ЭТАП I: Выгрузка данных из «БИТ.Управление медицинским центром». 

Обработка производит выгрузку данных, руководствуясь некоторым списком 

правил, записанным в файл формата XML. Файл правил входит в поставку программы 

«БИТ.Управление медицинским центром» и при установке распаковывается в указанный 

пользователем каталог шаблонов конфигураций, в подкаталог  \bit\med \<версия 

продукта>\Exchange\. По умолчанию распаковывается в папку: 

 в случае Windows XP:  

C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Application 

Data\1C\1Cv8\tmplts\bit\med \<версия продукта>\Exchange\ 

 в случае более поздних версий Windows:  

C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\1C\1Cv8\tmplts\bit\med\<версия 

продукта>\Exchange\ 

 В случае использования нестандартного места размещения каталогов 

пользователей, реальный путь будет другим 

 в случае других операционных систем – в соответствии с умолчаниями 

платформы 1С 

Для просмотра некоторых папок, возможно, придется включить в Windows режим 

просмотра скрытых файлов и папок. Данные выгружаются в файл обмена формата XML, 

создаваемый обработкой при выгрузке. 

Для выгрузки данных необходимо произвести следующие настройки обработки: 

 Выбрать конфигурацию либо файл правил выгрузки (расположение указано 

выше по тексту). 

 Указать путь к файлу данных в формате XML, в который будет производиться 

выгрузка (например: C:\Файл выгрузки.xml). 

 При необходимости выгружать данные только за некоторый период времени, 

задать период выгрузки и установить флаг «Отбор по периоду для всех 

объектов». 

 В списке правил установить флаги напротив тех данных, которые требуется 

выгрузить. 

 При необходимости выгружать только те данные, которые удовлетворяют 

некоторым условиям, заполнить списки отборов (например: выбрать в списке 

правил документ «поступление товаров и услуг», затем добавить строку в 

список отборов, в столбце «Поле» указать склад документа, в столбце «Тип 

сравнения» выбрать «равно», в столбце «Значение» выбрать из списка 

складов нужный склад. Теперь при выгрузке в файл данных попадут только 
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те документы «поступление товаров и услуг», в которых указан выбранный 

нами склад). 

 Нажать кнопку «Выгрузить данные»  

 
Рисунок 223 – Обработки. Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерию обработкой обмена данными 

ЭТАП II: Загрузка данных в 1С.Бухгалтерию 8.  

Загрузка в 1С:Бухгалтерию Предприятия осуществляется специальной внешней 

обработкой «ЗагрузкаВБухгалтериюXML.epf» - наименование может немного различаться 

в зависимости от того, для какой редакции 1С:Бухгалетрии она предназначена. В обработке 

указывается файл с данным и выгрузки. На закладке «Параметры обмена данными» 

указываются значения для подстановки в загружаемые справочники и документы. При 

установке дистрибутива программы данная обработка распаковывается в каталог поставки 

программы. 
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Рисунок 224 – Обработки. Загрузка данных в 1С:Бухгалтерию  

Рассмотрим вкладку «Параметры обмена» 

В графе «Организация» указывается организация, которая подставится в 

выгружаемые документы.  

В графах «Счет учета прочего прихода ПКО», «Счета прочего расхода РКО» и 

«Счета учета списания материалов» указываются бухгалтерские счета учета, которые буду 

автоматически подставляться в выгружаемые документы. Также для автоматической 

подстановки указываются «Статья доходов оприходования материалов» и «Статья затрат 

списания материалов на работы» 

В графах «Группа новых контрагентов» и «Группа новой номенклатуры» 

указываются группы, в которых будут создаваться выгружаемые объекты справочников. 

В графе «Номенклатурная группа новой номенклатуры» указывается 

номенклатурная группа, которая будет автоматически подставляться в выгружаемые 

объекты справочника «Номенклатура». 

В графе «Учет НДС» указывается основная ставка НДС и значения признака 

«Учитывать НДС» и «Сумма включает НДС» в документах реализации. 
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Рисунок 225 – Универсальный обмен данными. Параметры обмена 

Механизм обмена данными между программами «БИТ.Управление медицинским 

центром» предприятия позволяет настроить, по какому реквизиту производить 

сопоставление между справочниками этих программ. 

Открыть форму настройки можно в разделе «Администрирование» - «Учетная 

политика» - «Прочее» - кнопка . Откроется форма: 

 
Рисунок 226 – Универсальный обмен данными. Окно настроек обмена 

В данном окне можно выбрать сопоставление для: 

 элементов справочников Контрагенты; 
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 групп справочников Контрагенты; 

 элементов справочников Номенклатура; 

 групп справочников Номенклатура; 

 элементов справочников Статьи движения денежных средств; 

 элементов справочников Склады. 

Механизм действия настроек обмена следующий. При загрузке элемента 

справочника из файла данных в информационную базу Бухгалтерии сначала производится 

поиск этого элемента среди уже существующих в базе. От настроек, сделанных в 

«БИТ.Управление медицинским центром» перед выгрузкой, зависит то, по какому 

реквизиту справочника будут сравниваться загружаемый и существующие элементы. 

Пример: 

В настройках обмена для справочника «Номенклатура» установлено сопоставление 

по наименованию. Перед загрузкой элемента этого справочника в информационной базе 

Бухгалтерии ищется элемент с таким же наименованием, как и загружаемый. Если такой 

элемент найден, то считается, что загрузку проводить не нужно. Если же такой элемент 

не найден, то в информационной базе будет создан новый элемент справочника 

«Номенклатура». 

Помимо стандартных реквизитов сопоставление можно проводить по так 

называемому внешнему коду. У элементов и групп справочников «БИТ.Управление 

медицинским центром», участвующих в обмене, добавлен новый реквизит «Внешний код». 

Этот реквизит становится видим, если для данного справочника в качестве 

сопоставления выбрано «Внешний код». В поле «Внешний код» элемента, либо группы 

справочника нужно записать код элемента, как он представлен в Бухгалтерии. При 

выгрузке этого справочника в Бухгалтерию элементы будут сравниваться так: Внешний 

код (БИТ.Управление медицинским центром) = Код (Бухгалтерия). 

Если поле «Сопоставление» настроек обмена не заполнено, то поиск данных этого 

справочника перед загрузкой из файла проводиться не будет, и всегда будут создаваться 

новые элементы. 
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Выгрузка данных в программу «1С:Зарплата и Управление 
персоналом 8» 

В программе реализована возможность выгрузки данных в «1С:Зарплата и 

Управление персоналом 8 ред. 3.0» посредством обработки «Универсальный обмен 

данными в формате XML». В поставку программы входит файл правил обмена для 

выгрузки данных в «1С:Зарплата и Управление персоналом 8». 

Обмен с конфигурацией подразумевает собой накопление первичной информации 

по выработке сотрудников в «БИТ.Управление медицинским центром» и 

непосредственный расчет заработной платы в «1С:Зарплата и Управление персоналом 8». 

Обмен состоит из выгрузки данных из программы «БИТ.Управление медицинским 

центром» и загрузки данных в «1С:Зарплата и Управление персоналом 8».  

Выгрузка осуществляется обработкой «Универсальный обмен данными в формате 

XML», доступной в разделе «Администрирование».  Данная обработка предназначена для 

запуска в режиме толстого клиента управляемого и обычного приложений. Ниже 

представлен список доступных для переноса данных: 

Объект конфигурации БИТ Объект 1С.Зарплата и 

управление персоналом 

Поле связи 

Справочник «Показатели 

ЗУП» 

Справочник «Виды времени» 

 

Реквизит «Идентификатор» - 

Буквенный, цифровой код (ЗУП), 

внутренний идентификатор 

объекта 

Справочник «Показатели 

ЗУП» 

Справочник «Показатели 

расчета зарплаты» 

Реквизит «Идентификатор, 

внутренний идентификатор 

объекта 

Справочник «Виды 

документов ввода данных для 

расчета зарплаты ЗУП» 

Справочник «Шаблоны ввода 

исходных данных» 

Наименование, внутренний 

идентификатор объекта 

Справочник «Сотрудники» Справочник «Сотрудники» Реквизит «Табельный номер», 

внутренний идентификатор 

объекта 

Документ «Данные для 

расчета зарплаты в ЗУП» 

Документ «Данные для 

расчета зарплаты» 

Только внутренний идентификатор 

объекта. 

Глава 27. Анкетирование 
Функционал анкетирования предназначен для осуществления опросов клиентов и 

сотрудников в программе. На основании собранных данных далее осуществляется анализ 

результатов, в том числе количественно-суммовой и оценка NPS (индекса потребительской 

лояльности). 

Для использования анкетирования потребуются предварительные действия: 
1. Внести вопросы для анкетирования 

2. Сформировать из вопросов шаблоны анкет 

3. Выделить пользователей для анкетирования клиентов и отдельно для сотрудников. 

4. Запустить опросы по шаблонам анкет 

Вопросы для анкетирования 

В общем списке содержатся вопросы, которые могут быть включены в любую 

анкету. Эти вопросы называются элементарными, т.к. могут использоваться в качестве 

элементов более сложных конструкций. 
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Ввод нового вопроса 
Для ввода нового вопроса необходимо нажать кнопку «Создать», и заполнить 

необходимые поля. 

В поле «Формулировка» нужно ввести развернутый текст вопроса, который будет 

затем выведен в соответствующее поле шаблона анкеты. По умолчанию, текст 

автоматически подставляется из поля Наименование.  

Содержание и формы ответов респондента зависят от значения поля «Тип ответа», 

которое может быть одним из следующих:  

 Строка - в этом случае от респондента требуется получить ответ в виде произвольной 

текстовой строки. В поле Длина строки задается ограничение по количеству символов 

строки. Поле является обязательным. 

 Текст - ответ вводится респондентов в текстовом поле длиной до 1024 символов. Длинный 

ответ можно ввести в отдельном окне.  

 Число. При выборе данного поля становится обязательным поле Длина - количество знаков 

числа. В поле Точность необходимо задать количество знаков после запятой. По умолчанию 

равна 0.  Можно задать Минимальное и Максимальное значение числа. При попытке ввода 

респондентом числа, которое не удовлетворяет ограничению, указанного в полях 

Минимальное значение и Максимальное значение, будет выдано предупреждение о вводе 

некорректных данных. Флажок Агрегировать сумму в отчетах, используется чтобы в 

отчете Анализ опроса выводилась общая сумма по всем анкетам, в которых заполнен ответ 

на этот вопрос. 

 Дата.  

 Булево - респонденту доступен выбор одного из двух значений: Да или Нет.  

 Выбор одного варианта ответа из предложенных - с помощью этого типа ответа можно 

предложить респонденту выбрать один из вариантов ответа с помощью переключателей. 

Возможные варианты ответов составитель может задать в списке. С помощью поля «Вид» 

можно определить, как будет выглядеть выбор варианта ответа в шаблоне анкеты: 

Переключатель или Тумблер. 

 Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных - респондент может отметить 

произвольное количество вариантов ответа с помощью флажков. Возможные варианты 

ответов составитель может задать в списке. Если в списке у варианта ответа установить 

флажок Требует открытого ответа, то респонденту будет предложено дать развернутый 

ответ в текстовом поле под вариантами ответа, прокомментировав таким образом свой 

выбор. 

 Помимо перечисленных типов ответов, также имеется возможность выбрать в качестве типа 

ответа один из некоторых справочников или перечислений программы. В этом случае 

респондент будет выбирать в качестве ответа на вопрос элемент справочника или 

перечисления. 

Включение флажка Попросить респондента прокомментировать ответ, пояснив 

характер комментария на этапе подготовки вопроса позволит респонденту при заполнении 

анкеты в текстовом поле рядом с ответом разъяснить свой ответ. В случае установки 

флажка в поле ниже нужно указать текст, который будет выводиться перед текстовым 

полем разъяснения респондента. Поле является обязательным. Флажок недоступен при 

выборе типа ответа Текст и Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных. В 

ответе типа Текст и так можно дать развернутый ответ. Для ответа типа Выбор нескольких 
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вариантов ответа из предложенных при необходимости предусмотрен вывод поля с 

комментарием для каждого варианта ответа. 

Группировка вопросов 
Вопросы в списке можно группировать, например, по темам анкет.  

Нажатие кнопки «Создать группу» ведет к созданию новой группы. Можно подчинить эту 

группу одной из имеющихся. Для этого в поле Родитель нужно выбрать группу из списка.  

После введения необходимого количества групп, можно перетащить вопросы в 

соответствующие группы или ввести вопросы в выбранную группу. 

Шаблоны анкет 

 Шаблон анкеты – это подобранный и оформленный набор вопросов. Фактически, 

образец, бланк анкеты для заполнения. Шаблон анкеты состоит из двух вкладок - Заголовки 

и Вопросы. 

Заголовки 
Заголовок будет отображаться в анкете при ее заполнении респондентом. Анкета 

может состоять из нескольких разделов, при этом два раздела, «Вступление» и 

«Заключение», являются обязательными и присутствуют в любой анкете. 

Раздел «Вступление». В этом разделе можно поприветствовать респондента, 

объяснить ему особенности заполнения анкеты. Текст будет показан в начале 

анкетирования. 

Раздел «Заключение». В этом разделе можно поблагодарить респондента за 

заполненную анкету. Текст будет показан при завершении анкетирования. 

Вопросы 
В любой анкете содержится как минимум один раздел с вопросами. Во вкладке 

вопросы отображаются следующие колонки:  

 Вопрос - выводится наименование разделов и вопросов анкеты;  

 Обязательный - выводится Да, если у вопроса установлен флажок Обязательный, Нет - если 

не установлен;  

 Заметки - отображаются , если введены дополнительные сведения о вопросе. Для того 

чтобы просмотреть заметки в нижней части списка, выделите вопрос. 

В анкету можно добавлять элементы следующих типов: 

 Раздел. Необходимо указать имя раздела. В поле Заметки указывается уточняющая 

информация о разделе, которая будет отображаться в нижней части шаблона или анкеты. 

Необходимо добавить хотя бы один раздел. При удалении раздела вместе с ним удаляются 

вопросы, входящие в него. 

 Простой вопрос. Данный тип элемента служит для того, чтобы подобрать в шаблон вопрос 

из списка Вопросы для анкетирования. В поле Элементарный вопрос отображаются 

наименования из ранее подготовленного списка вопросов для анкетирования. Можно 

создать вопрос в списке выбора, если нужного вопроса не нашлось.  

 Табличный вопрос. В таблицах удобно вводить однотипные структурированные данные. 

Например, сведения о составе семьи удобно поместить в таблицу. В столбцах будут вопросы 

о членах семьи, в строках будут перечислены по порядку члены семьи и их характеристики 

будут размещены в порядке вопросов таблицы. Команда Добавить - Табличный вопрос 

открывает Помощник табличных вопросов. Следуйте инструкциям помощника, для того 

чтобы ввести табличный вопрос. 
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 Вопрос с условием. Существуют ситуации, когда респонденту нет смысла задавать вопрос, 

если не выполняется какое-либо условие. Например, нет смысла задавать вопросы 

респонденту о том, как часто он пользуется автосервисом и автомобильной мойкой, если у 

респондента нет автомобиля. В таком случае при составлении шаблона анкеты можно 

создать вопрос с условием, например, о наличии у респондента автомобиля и 

дополнительно перечислить подчиненные вопросы, например, об автосервисе и 

автомойке. При положительном ответе на вопрос с условием респонденту будет также 

предложено ответить и на подчиненные вопросы. В противном случае подчиненные 

вопросы останутся недоступными. Для создания вопросов с условием можно 

воспользоваться командой Добавить - Вопрос с условием, также можно воспользоваться 

сочетанием клавиш Shift+F8. Вопросами с условием могут быть только вопросы типа Булево 

(Да/Нет). К каждому вопросу с условием необходимо добавить один или несколько 

подчиненных вопросов с помощью команд Добавить - Простой вопрос, Добавить - 

Табличный вопрос. При этом подчиненные вопросы выводятся под своим родительским 

условным вопросом. 

Если анкета состоит из большого количества вопросов, то для удобства работы 

респондента с анкетой рекомендуется сгруппировать вопросы по нескольким разделам. Для 

комфортной работы респондента с анкетой рекомендуется включать в раздел не более 10-

15 вопросов. 

Поле Формулировка автоматически заполняется текстом формулировки вопроса 

после выбора вопроса для анкетирования. Здесь же можно изменить формулировку 

вопроса, которая будет видна в анкетах по этому шаблону.  

Обязательный - если флажок установлен, то респондент не сможет завершить 

анкетирование, не ответив на этот вопрос.  

В поле Заметки указывается уточняющая информация, которая будет выводиться в 

нижней части анкеты. 

 

Просмотр анкеты 
При выборе в разделах шаблона анкеты табличного вопроса можно увидеть его 

внешний вид в нижней части шаблона. Для того чтобы получить представление о том, 

каким образом будет выглядеть вся анкета при заполнении ее респондентом, можно 

воспользоваться командой Форма заполнения. 

Сохранение шаблона анкеты, Запрет редактирования шаблона 
Если работу над шаблоном планируется продолжить, нажмите Записать и закрыть. 

После того как список вопросов в шаблоне анкеты окончательно сформирован, 

можно запретить возможность его редактирования в дальнейшем. Для этого нажмите 

Закончить редактирование.  

ВНИМАНИЕ!  Если по шаблону анкеты программой была создана хотя бы одна 

анкета, то шаблон анкеты автоматически становится недоступным для редактирования. Для 

корректного анализа ответов на анкеты в отчетах необходимо, чтобы шаблон анкеты 

остался неизменным, так как анализ данных производится для всех анкет, в которых 

указано, что они заполнены по данному шаблону. 

Запуск проведения опросов 

Документ предназначен для назначения опросов респондентам, расположен в 

разделе «Регистратура» - «Анкетирование». 
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Для того чтобы приступить к заполнению анкеты респондента по составленному 

шаблону, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Сначала необходимо 

организовать проведение опроса, в рамках которого определить сроки его проведения, 

состав респондентов и шаблон анкеты, на основании которого будут сформированы анкеты 

респондентов. 

Назначение нового опроса 
 Потребуется создать документ «Проведение опроса». Обязательно потребуется в 

поле Наименование указать заголовок опроса, под которым данная анкета появится в 

списке доступных анкет у респондентов.  

Период проведения опроса задается в полях Действует с... по... - заполняется дата 

начала и дата окончания опроса. Поля не обязательны к заполнению. Если период 

проведения опроса не задан, то такая анкета будет находиться в списке доступных анкет у 

респондента до тех пор, пока он не ответит на нее.  

В поле Шаблон анкеты указывается ранее подготовленный шаблон анкеты для этого 

опроса (выбирается из списка Шаблоны анкет). Поле обязательно для заполнения.  

Тип респондентов – клиент или сотрудник. В список Респонденты необходимо 

добавить из выбранного списка конкретных респондентов, для которых предназначен 

опрос. Если в опросе участвуют все респонденты указанного типа, например, все клиенты, 

то необходимо установить флажок Свободный опрос. В этом случае список Респонденты 

недоступен для редактирования.  

При установке флажка «Показывать в архиве анкет», такая анкета будет доступна 

респонденту в списке архивных анкет. Все свои ранее заполненные анкеты с 

установленным флажком респондент может посмотреть по команде Архив анкет.  

Установив флажок «Предварительное сохранение», можно разрешить заполнять анкету в 

несколько подходов. Если флажок установлен, то будет возможно сохранить частично 

заполненную анкету с помощью команды Записать. Далее можно вернуться к заполнению 

анкеты в любое время. При этом анкета не будет считаться окончательно заполненной до 

тех пор, пока пользователь не воспользуется командой Завершить и закрыть. Если флажок 

«Предварительное сохранение» не установлен, то нужно будет заполнить анкету за один 

подход. В этом случае в анкете для записи будет доступна только одна команда Завершить 

и закрыть.  

Права доступа на администрирование и ввод анкетирования 

 Доступ на все действия над объектами функционала анкетирования, включая 

подготовку вопросов, шаблонов анкет, запуск проведения опроса, ввод анкет и просмотр 

отчетов имеют пользователи с полными правами либо с ролью «Администрирование 

анкетирования (Дополнительные права)». 

 Для ввода анкет по клиентам либо по сотрудникам необходимо наличие роли 

«Проведение анкетирования клиентов (Дополнительные права)» или «Проведение 

анкетирования сотрудников (Дополнительные права)» соответственно. 

Анкеты 

Документ предназначен для заполнения анкеты в рамках опроса по одному 

респонденту. Ввод анкеты осуществляется из подменю «Создать» командной панели 

навигации в элементе формы справочника респондента (т.е. из подменю «Создать» в форме 

клиента или в форме сотрудника»). При выполнении данной команды открывается окно 

"Доступные анкеты", в котором выводятся анкеты доступные для респондента.  Анкета 

заполняется однократно, дважды один респондент не может принять участие в одном 

опросе. 

http://www.1bit.ru/
mailto:med@1cbit.ru


БИТ.Управление медицинским центром Редакция КОРП      РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

    +7 (351) 247-0-777, www.1bit.ru, e-mail: med@1cbit.ru 
281 

Разделы анкеты 
На первой странице анкеты отображается текст из вступительного раздела. 

Передвигаться по разделам анкеты можно при помощи кнопок Далее и Назад, 

расположенных в верхнем правом углу окна. Также для перемещения по разделам можно 

использовать навигационный список (дерево) разделов, видимость которого настраивается 

с помощью кнопок Показать разделы/Скрыть разделы. Дерево разделов рекомендуется 

открывать для просмотра структуры анкеты, выбора нужного раздела, если это необходимо. 

Для корректного отображения элементов анкеты рекомендуется скрывать отображение 

дерева разделов.  

Способы ответов на вопросы 
В зависимости от типа вопросов ответ можно написать вручную, выбрать из списка 

или с помощью переключателя (тумблера). Ответы на некоторые вопросы необходимо 

ввести в таблицу. В некоторых таблицах требуется Добавить строки с помощью 

соответствующей кнопки. 

Завершение редактирования анкеты 
Для завершения редактирования анкеты нажмите «Завершить и закрыть». 

Программа выводит сообщение, что дальнейшее заполнение анкеты будет невозможно.  

Для подтверждения нажмите кнопку «Да», для того чтобы сохранить возможность 

вернуться к заполнению анкеты еще раз, нажмите «Нет». Заполненные ранее анкеты можно 

посмотреть в архиве анкет респондента с помощью команды "Анкета" в меню "Создать" 

карточки респондента и перехода по ссылке "Архив анкет" в окне "Доступные анкеты". 

Здесь будут отображаться анкеты, в документе "Проведение опроса" которых включена 

настройка "Показывать в архиве анкет". 

Составитель анкеты может предусмотреть обязательные вопросы. Поля для ответов 

на такие вопросы выделены красным цветом. Если вы не дадите ответы на обязательные 

вопросы, то при попытке завершить редактирование анкеты выполняется автоматическая 

проверка и выводится сообщение об обязательных вопросах, на которые не даны ответы.  

Возможность завершить редактирование анкеты появится только после того, как 

респондент ответит на все обязательные вопросы. ВНИМАНИЕ! После завершения 

редактирования анкеты нельзя будет изменить данные в анкете. 

Анализ NPS (индекса потребительской лояльности) 

 В программе есть предопределенный вопрос: NPS (индекс потребительской 

лояльности). Он может быть добавлен в любой шаблон анкеты. Данный вопрос обособлен 

специально, т.к. служит основой для отдельного отчета: Оценки NPS. Данный отчет 

позволяет видеть результаты уже в делении респондентов на критиков, нейтральных и 

сторонников, при чем не только значения оценок, но и их количество в группировке, 

среднюю оценку, а также индекс NPS (от -100 до 100). 

 Не рекомендуется как-либо редактировать данный вопрос в программе, т.к. его 

формулировка, минимальное и максимальное значение соответствуют наиболее 

популярной трактовке методики NPS. 

Глава 28. Хозяйственный блок 
 Данная подсистема представляет собой набор функционала, связанного с 

операциями и взаимодействиями внутри организации и, фактически, не являющимися 

частью её основной деятельности. Сюда относятся внутренние заявки на различное 

внутреннее обслуживание (например, ремонт) и выполнение регулярных ежедневных 

операций, не нацеленных на конкретных клиентов. 

 Включение/выключение данной подсистемы осуществляется параметром учетной 

политики «Использовать хозяйственный блок». 
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Заявки на техническое обслуживание 

 Данный раздел программы реализует взаимодействие сотрудников в части 

внутреннего технического обслуживания (и, возможно, иного) в заявочном формате. 

Выполнение такой заявки может быть как в виде выполнения какой-то работы своим 

сотрудником, так и, например, обеспечение исполнителем заявки вызова внешнего 

специалиста для решения какой-то проблемы. В любом случае, такая внутренняя заявка 

проходит стадии регистрации, исполнения и приёмки. 

 Прим.: данный раздел не реализует функционал закупа и снабжения как части 

складского учета. Для каких-то организацией он может подходить  для осуществления 

заявочной части этого процесса, однако, связи со складским блоком программа не 

позволит отразить. 

Типы заявок на обслуживание (Типы обращений) 

 Неотъемлемой частью заявки на обслуживание является её классификация по типу 

заявки. Для этой цели применяется справочник «Типы обращений». Обязательным для типа 

заявки является только её наименование и отметка назначения – «Заявка на обслуживание». 

 

Рисунок 227 – Типы заявок на обслуживание 

 Дополнительно можно указать, кто из пользователей программы для того или иного 

филиала будет по умолчанию выступать как Исполнитель заявки, а кто как Принимающий 

(ответственный за разбор). Эти значения могут в дальнейшем меняться в заявке. 

Заявки на обслуживание 

 Каждая заявка отражает один случай внутреннего обращения со своим процессом 

регистрации, выполнения  и приёмки (возврата на довыполнение, смены исполнителя, 

повторной приёмки и т.д.). И очередная операция над заявкой и круг пользователей, 

которым эта операция доступна зависит от состояния этой заявки. 
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 Рисунок 228 – Заявка на обслуживание. 

 Заявка состоит из следующих данных: 

 Автор – создатель документа. Не редактируется пользователем; 

 Тип обращения – обязателен для указания при создании; 

 Описание – исходное описание проблемы/задачи от автора заявки; 

 Исполнитель – текущий назначенный исполнитель по заявки; 

 Принимающий – текущий назначенный приёмщик заявки; 

 Плановая дата – дата, проставляемая Исполнителем – ожидаемый день, когда он выполнит 

заявку; 

 Фактическая дата – дата, проставляемая Исполнителем – день, когда он выполнил заявку; 

 Дата приёмки – дата, проставляемая Принимающим – день, когда выполнение заявки было 

проверено и принято; 

 История изменений – отдельный список, фиксирующий изменения статуса, дат документа, 

смены исполнителя или принимающего. Наиболее наглядно показывает хронологию 

выполнения, возврата на доделку, смены исполнителей и т.д.; 

 Статус – рассчитывается автоматически исходя из заполненности дат: плановой, 

выполнения и приёмки. Заявка может быть зарегистрирована, выполняться,  на проверке и 

принятой. 

 Список сообщений – чат по данной заявке, в котором пользователи могут фиксировать или 

обмениваться информацией по заявке. 

Создание заявки 
Права доступа на регистрацию заявки есть у всех самостоятельных ролей 

конфигурации. Сама подсистема хоз. блока им не доступна, однако, перейти к списку 

заявок на обслуживание для добавления свой можно через раздел «Главное» («Рабочий 
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стол» в режиме интерфейса 8.2). При создании заявки пользователь должен указать её тип 

и описание. Сохраненная заявка примет статус «Зарегистрирована». 

После записи и закрытия заявки пользователь не сможет больше её редактировать, 

однако, сможет просматривать и вести переписку в чате документа. Поскольку заявки часто 

имеют коллективный характер, т.е. имеют конкретного автора, но, например, отражают 

вопрос от рецепшена в целом, сотрудники которого работают посменно, а не каждый день, 

то просмотр и участие в переписке по заявке может участвовать не только автор, но в 

принципе любой пользователь, имеющий доступ к списку заявок на обслуживание. 

Выполнение заявки 
 Работу с заявкой после её регистрации может осуществлять только пользователь, 

имеющий права, предоставляемые ролями «Исполнитель заявок на тех. обслуживание» или 

«Приёмка и закрытие заявок на техобслуживание (Дополнительные права)». Основной для 

этих целей считается первая, также она является самостоятельной, т.е. наличие только этой 

роли у пользователя достаточно, чтобы он смог зайти в программу и выполнять какую-либо 

работу в ней. 

 В программе исполнитель может: 
1. Изменить исполнителя, если видит, что её должен выполнить другой (см. также 

ниже подпункт «Контроль исполнения заявок»); 

2. Указать плановую дату выполнения заявки. В результате она перейдет в состояние 

«Выполняется». Проход заявки через это состояние не обязательно, если 

исполнитель сразу отмечает выполнение; 

3. Указать фактическую дату выполнения заявки. В результате она перейдет в 

состояние «На проверке». 

Инструментом по отслеживанию текущих заявок к выполнению для пользователя-

исполнителя является отчет «Выполнение заявок на тех. обслуживание», вариант отчета по 

невыполненным заявкам (т.е. либо не исполненным, либо еще не принятым). 

Приёмка заявки 
 Для приёмки заявки требуется наличие прав, предоставляемых ролью «Приёмка и 

закрытие заявок на техобслуживание (Дополнительные права)». Таким образом, 

формальным приёмщиком работы предполагается не автор заявка, а отдельное 

ответственное лицо. 

 В программе приёмщик может: 
1. Изменить исполнителя или принимающего; 

2. Очистить дату выполнения и плановую дату, если результат не удовлетворителен. 

В результате заявка перейдет в соответствующее состояние. 

3. Проставить дату приёмки. В результате заявка примет состояние «Принята». 

Приёмщик также оперирует отчетом «Выполнение заявок на тех. обслуживание» для 

выявления актуальных. 

Контроль исполнения заявок 
  Основной контроль осуществляется отчетом по выполнению заявок на тех. 

обслуживание, в первую очередь, вариантом отчета по невыполненным, но, и другими 

доступными отборами. Из отчета возможен переход к самой заявке, где можно увидеть 

подробности: переписку по заявке, историю изменений. Например, если заявка многократно 

«перекидывается» между несколькими исполнителями, видно по истории изменений, а до того 

обратит на себя внимание в отчете – длительностью выполнения. 
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Хозяйственные процедуры 

 Хозяйственными процедурами в программе называются регулярные (как минимум, 

еженедельные) внутренние действия сотрудников по соблюдению порядка и регламента 

организации работы, например, такие как: проверка наличия стаканчиков в кулере, наличия 

чистых бахил, включение/выключение информационных экранов в начал/конце дня и т.д. 

Для таких операций характерны: 1). Регулярность 2). Наличие дневного, недельного 

графика выполнения. 

Последовательность настройки 

1. Перечень хозяйственных процедур 
Справочник хозяйственных процедур предполагает указание наименования 

процедуры, поясняющего комментария (если требуется), а также нормативного срока 

выполнения в минутах. Срок определяет интервал времени, который даётся на выполнение 

процедуры. Например, если графиком эта процедура поставлена на 14:00, а срок указан – 

30 минут, то выполнение в интервале между 14:00 и 14:30 является нормативным, а 

выполнение после 14:30 – выполнением с опозданием. 

2. Графики хозяйственных процедур 
Данный справочник описывает перечень процедур на день и время их выполнения в 

течении дня. Одна процедура может выполняться в течении дня неоднократно. Важно 

понимать, что время, указанное для процедуры – это не время, к которому она должна быть 

выполнена, а время, когда эта задача становится актуальной, т.е. начинает отображаться у 

исполнителя в числе не выполненных задач. Срок исполнения формируется из этого 

времени и срока в минутах, прописанного в самой процедуре. 

 

Рисунок 229 – График хоз.процедур. 

Также справочник не привязывается к каким-либо датам и дням недели, а 

применяется далее для формирования недельных графиков и их назначения на какой-то 

период. 

3. Установка графиков хозяйственных процедур 
Данный документ назначает указанному списку филиалов графики процедур на 

каждый день недели в отдельности. Например, если в выходные и будние дни время работы 

филиала разное, то, скорее всего, дневные графики процедур для выходных и будних дней 

потребуются разные, что должен учесть данный документ. 
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Одновременно для одного филиала может быть актуальной только одна установка 

графика. Поэтому, если в разных филиалах график на один день недели разный из-за того, 

что в нём различается состав процедур, то могут потребоваться не только отдельные 

установки графиков, но, и отдельные дневные графики процедур. Например, когда в одном 

филиале есть кулер, наличие воды в котором надо проверять, а во втором – нет. 

Поле «Дата окончания», если указано, ограничивает действие установки графиков 

каким-то периодом, после которого опять вступит в силу предыдущая установка. 

Например, графики могут различаться в летнее и в зимнее время. Тогда один сезон 

устанавливается бессрочной установкой, а второй – ежегодно ставится на период своего 

сезона. 

 

Рисунок 230 – Установка графика хоз. процедур на ограниченный период. 

4. Назначение исполнителей 
Для того, чтобы пользователь мог видеть и отмечать требуемые хозяйственные 

процедуры, должно быть выполнено 2 условия: 
1. У пользователя должна иметься роль «Администратор» или «Выполнение 

хозяйственных процедур (Дополнительные права)»; 

2. Пользователь должен быть в числе исполнителей этой процедуры. 

Назначить исполнителей легче всего из элемента справочника хоз. процедур, 

перейдя по ссылке «Исполнители хозяйственных процедур» в панели навигации формы. В 

качестве исполнителей выбираются пользователи и группы пользователей (специальный 

справочник). Использование именно групп пользователей обычно гораздо удобнее, т.к. 

позволяет однократно указать группу по всех нужных процедурах, после чего, в случае 

замены одного пользователя другим, изменить только одну группу, а не исполнителя-

пользователя в каждой процедуре. 

Выполнение хозяйственных процедура 

Переход к списку текущих невыполненных хозяйственных процедур можно двумя 

способами: 
1. Вручную через пункт «Невыполненные хозяйственные процедуры» раздела  «Сервис» 

подсистемы «Регистратура»; 

2. Автоматически: программа каждые 10 минут проверяет, если ли для текущего пользователя 

актуальные и не выполненные процедуры. При чем, если в этот момент пользователь 

вводит новый документ или элемент справочника, программа даст ему время для 
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завершения операции (фактически, перепроверит через 1 минуту, не закончил ли он 

создание и запись нового объекта). 

В открывшемся окне пользователь отмечает те операции, которые выполнил и 

нажимает «Выполнено». 

 

Рисунок 231 – Отметка выполнения процедур. 

Контроль исполнения, Отчет Выполнение хозяйственных процедур. 

Отчет «Выполнение хозяйственных процедур предназначен для анализа 

выполняемости процедура за выбранный день. В отчет попадают все процедуры согласно 

графику на выбранный день. 

Отчет позволяет визуально увидеть, были ли не выполненные процедуры и 

процедуры, выполнение которых не уложилось в срок. 

Если одна процедура встречается в графике дня более одного раза и, допустим, 

один раз её пропустили (вообще не выполнили), после чего выполнили уже в следующее 

плановое время, то первое её вхождение в график будет отмечено как «Не выполнена».  
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Глава 29. Разграничение доступа пользователей 
В ходе настройки доступа следует понимать, что в различных организациях уклад 

работы и представление о правилах разграничения доступа различается очень сильно, 

особенно в частных деталях. Предоставляемые конфигурацией средства позволяют 

реализовать некоторое множество вариантов разграничения из огромного множества 

представлений, бытующих в целевых организациях. В случаях, когда местная схема не 

вполне реализуется текущими возможностями программы, следует либо регулировать это 

внутренними правилами работы, либо внесением в конфигурацию организации изменений 

типового механизма средствами разработки платформы 1С. 

Конфигурация предоставляет два средства представления пользователям различных 

прав: 

 Роли пользователей – готовые фиксированные наборы прав для выдачи 

пользователю. 

 Ограничения доступа по филиалам на уровне записей (RSL) для отдельных 

ролей. 

Разграничение доступа по филиалам 

Общие сведения 

Разграничение по филиалам реализовано на базе разделения доступа на уровне 

записей: документов, имеющих привязку к филиалу, и к результатам их проведения 

(просмотру данных отчетов). 

Данный механизм применяется только к следующим ролям пользователей: 

 Администратор 

 Управляющий филиалом 

 Кладовщик 

 Врач 

Если у пользователя есть иная роль, дающая доступ к тем же данным, на них 

ограничения распространяться не будут. 

Механизм предполагает привязку пользователя к филиалу. Это делается через 

соответствующую настройку пользователя в справочнике «Пользователи». Если требуется 

конкретного пользователя, имеющего только одну из перечисленных ролей, не 

ограничивать в межфилиальном доступе, следует указать это также в соответствующей 

настройке пользователя. 

Разграничение по филиалам влечет выделение функций Управляющего Центра – 

пользователей, не привязанных к реальному филиалу и реализующих функции 

администрирования настроек учета, анализа филиальной сети в целом и т.д. Это может 

быть, как отдельная группа пользователей, так и один, совмещающий эту функцию с 

работой в реальном филиале. 

При использовании разграничения доступа по филиалам следует иметь в виду, что 

данный механизм дополнительно нагружает сервер 1С (либо клиентские машины в случае 

файловой базы), что может немного снизить быстродействие в отдельных операциях. 
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Какая информация охватывается механизмом 

Разделение доступа охватывает не все возможные данные. Так, клиентская база 

предполагается общая. Например, клиент, сделавший депозит в одном филиале может 

прийти в другой филиал, где его найдут в клиентской базе и увидят наличие депозита (или, 

например, долга). Аналогичный подход распространяется на всю остальную информацию 

клиента: историю посещений, историю формирования взаиморасчетов, скидки клиентов, 

сертификаты, данные CRM и т.д. 

Не разграничивается доступ к справочникам, в том числе к имеющим привязку к 

филиалу.  Ограниченный пользователь сможет увидеть кассы, склады чужих филиалов, 

хоть и не сможет провести по ним документы. 

Данные о ценах прейскурантов также являются общими. Отдельный прейскурант по 

всех филиалах имеет одни и те же цены. Если какой-то филиал работает по другим ценам, 

для него следует использовать другой прейскурант, а также указать его в форме 

редактирования филиала в качестве основного (альтернативно основному, указанному в 

учетной политике). 

Настройки разграничения 

По умолчанию разграничение по филиалам в базе отключено. Включить механизм 

можно в учетной политике опцией «Использовать ограничение доступа на уровне записей». 

Если настройка «Ограничивать чтение филиалом пользователя» выключена, 

пользователь сможет видеть документы других филиалов, но не сможет их изменять. При 

этом в отчетах (на которые разграничение влияет) результаты проведения документов 

чужих филиалов не будут видны. 

Если настройка «Ограничивать чтение филиалом пользователя» включена, 

пользователь не будет видеть документы других филиалов. 

Частичным исключением будут случаи, когда часть данных отчетов нужна для 

построения отчетов информации о клиенте. Например, если в чужом филиале была продажа 

в долг, в отчете по взаиморасчетам с клиентом администратор увидит номер и дату этой 

продажи и образовавшуюся сумму долга (например, чтобы напомнить о ней клиенту), но, 

не сможет открыть этот документ и посмотреть детали – в случае такой потребности 

пользователь сможет обратиться в Управляющий центр, сказав достаточные сведения для 

поиска документа. 

В случае документа Лист ожидания включение ограничения чтения филиалом 

пользователя означает, что документ можно будет использовать только внутри филиала 

(например, нельзя будет создать лист ожидания о желании клиента записаться в другой 

филиал, т.к. там его не увидят из-за ограничения доступа). 

В отношении работы с журналом записи ограничение работает иначе. Пользователь 

всегда видит расписание работы и заявки по всем филиалам в базе. Если при этом в учетной 

политике не включена настройка «Запретить администратору запись клиента не в свой 

филиал», то он сможет и записать клиента в журнал записи другого филиала. Фактически, 

если сотрудник «здесь и сейчас» общается с клиентом, интересующимся записью в другой 

филиал, он сможет как максимум записать, как минимум подобрать подходящее время 

записи и устно договориться о посещении, тем самым, не дав клиенту повода и времени 

ознакомиться с расписанием конкурентов в том же районе. 

В отношении различных аналитических отчетов (например, анализ источников 

информации клиентов) следует понимать, что ограниченная роль (управляющего 
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филиалом) будет получать в этом отчете другие результаты, чем пользователь, имеющий 

право чтения документов всех филиалов. Поэтому, часть аналитики смогут выполнять 

только пользователи без ограничений. 

Кассы и склады филиалов 

Для справочников касс и складов возможно указание филиала, к которому они относятся. 

Роли, на которые распространяется разграничение доступа, не могут проводить документы 

по кассам и складам чужих филиалов. Исключением являются склады в документе 

«Оказание услуг» - здесь разработчик исходит из предположения, что организация не 

всегда может обеспечить администратору наличие правильного склада, в то время как 

провести продажу требуется (клиент ждет), а приведение корректировки в складском учете 

допускается неоперативно в виду умеренной критичности вопроса. 

Кассы и склады, для которых филиал не указан (ни реальный, ни условный) считаются 

общими, операции по ним могут осуществляться без ограничения. 

Расчет заработной платы в филиале 

Роль Управляющий филиалом позволяет формировать документы «Табель учета рабочего 

времени» и «Начисление зарплаты» по всем сотрудникам организации. Такой подход 

выбран исходя из следующих тезисов: 

 Любой сотрудник филиала может регулярно или разово работать (подменять) в 

другом филиале 

 На сотрудника делается единый табель и единое начисление зарплаты, а не 

отдельные по каждому филиалу совмещения 

 Пользователь, формируя эти документы, имеет возможность даже при 

автоматическом заполнении исключить сотрудников других филиалов. 

Альтернативной схемой работы может быть правило по организации, по которому не 

управляющие филиалом создают эти документы, а выделенный сотрудник Управляющего 

центра. 

Порядок перехода к режиму разделения доступа по филиалам 

Перед включением ограничения доступа по филиалам следует выполнить следующие 

действия: 

 Заполнить филиал касс и складов, кроме тех, где он не заполнен сознательно 

 Для всех пользователей, на которых распространится ограничение, заполнить 

основной филиал, основную кассу. Филиал основной кассы должен совпадать с 

основным филиалом или быть пустым. 

 Проверить корректность заполнения основных складов сотрудников исходя из 

указанного в складе филиала и места работы сотрудника 

 Выделить пользователей «Управляющего центра» - для консолидированного 

анализа данных, исправления ошибок ввода в филиалах. 

Корректность настроек также требуется сохранять по мере добавления новых 

пользователей, касс, складов и т.д. 
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Прим.: любые изменения настроек разграничения в полной мере вступают в силу только 

после перезахода пользователей в программу.  

Рекомендации по администрированию пользователей  

Помимо списка пользователей, доступного в конфигураторе, следует администрировать и 

их список в режиме предприятия – в справочнике Пользователи. В большинстве случаев 

работа пользователя заполнения его в справочнике пользователей (настройки, основной 

сотрудник) либо некомфортна, либо невозможна из-за включенного ограничения доступа 

по филиалам.  

Перечень пользователей программы может выстраиваться либо от должности (например, 

«Директор», «Кассир филиала 1», «Кассир филиала 2»), либо путем добавления отдельных 

пользователей на каждого сотрудника, работающего с программой. 

В первом случае для каких-то должностей информации о том, кто конкретно создал тот или 

иной документ, может не хватать в реалиях конкретной организации. 

Во втором случае затруднение может вызывать сменяемость кадров, требующая часто 

добавлять новых пользователей с правильными настройками. В этом случае рекомендуется 

создать на все такие должности отдельные профили с заполненными ролями и настройками 

(например, профили «Кассир филиала 1», «Кассир филиала 2»), а пользователей заполнять 

по этим профилям. Для уволенных можно также создать в справочнике пользователей 

отдельную группу, куда перемещать неактуальные элементы. При этом их допускается 

удалить из числа пользователей ИБ («в конфигураторе»). 

Если пользователь, на которого распространяется ограничение доступа по филиалам, 

временно/разово выходит на работу в другой филиал, следует под пользователем с правами 

администрирования пользователей заменить ему основной филиал и кассу на текущие. 

Прим.: при добавлении в конфигураторе пользователь появляется в справочнике 

Пользователи при его первом входе, при добавлении из справочника пользователь 

появляется «в конфигураторе» (в списке пользователей ИБ) сразу. 

Глава 30. История данных 
 Конфигурация поддерживает механизмы Истории данных платформы 

1С:Предприятие 8, реализованные фирмой «1С». Он позволяет фиксировать версии 

изменяемых данных, сравнивать их между собой, делать откат к более старым версиям.  

Включение механизма возможно в учетной политике (закладка «История данных») 

для каждого отдельного объекта конфигурации (вида справочников, вида документов и 

т.д.). Закладка содержит 2 списка: верхний, содержащий часть объектов, сгруппированных 

по тематическим разделам и нижний, содержащий все объекты, доступные для 

версионирования. 

Использование истории данных имеет следующие важные особенности: 

1. Момент начала применения версионирования.  

Важно понимать, как работает любой подобный механизм. Для конкретного 

документа, элемента справочника у него сначала должна появиться первая версия, 

относительно которой далее будет возможно анализировать изменения в 

следующих.  

Поэтому, включение истории данных распространится на все новые объекты, а 

также измененные после его включения, но в виде фиксации «первой» версии. 

2. Обновление списка версий (только для платформы релиза 8.3.12).  
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Сохранение новой версии происходит сразу при записи объекта. Однако, в списке 

версий новая появится только после выполнения обновления списка версий. Это 

делается либо автоматически регламентным заданием «Обновить историю данных», 

либо вручную: Администрирование\Информация\Обновить историю данных. 

Настроить расписание обновления можно как из учетной политики, так и из 

обработки «Регламентные и фоновые задания». 

3. История данных регистров сведений.  

Сейчас платформа 1С:Предприятие 8 не предоставляет широких возможностей по 

работе с историей данных регистров сведений. Более того, она почти не 

предоставляет разработчику прикладной конфигурации охватить эти ограничения 

самостоятельно. Прежде всего, перейти к версиям регистра сведений можно только 

из формы его записи. При этом версии хранятся в разрезе измерений регистра. 

Отсюда вытекают нюансы: 

 Чтобы перейти к версиям записи регистра сведений, надо сначала найти эту 

запись в списке регистра (например, через меню «Все функции». 

 Для регистров, изменяемая часть которых хранится в измерениях, 

возможности анализа ограничены. Например, штрихкоды номенклатуры, 

клиента – при изменении штрихкода возможно определить только дату 

последней правки, но, нельзя определить, каким он был до изменения. 

 Сами регистры часто не фигурируют в интерфейсе пользователя, от чего он 

не может сопоставить информацию и имя регистра при настройке. В таких 

случаях настройку предпочтительно делать специалисту с компетенцией 

программиста 1С. 

 В списке версий изменения регистров выглядят как удаление и добавление 

заново новой версии, т.е. как 2 операции. Поэтому сравнивать версии надо 

«через одну». 

 

Исключение. Для регистра «Контактная информация» в частном порядке 

реализован переход к списку версий прямо из объекта-владельца – командой 

«История данных» в списке контактной информации – в подменю «Еще» (для 

интерфейса Такси) либо «Все действия» (для интерфейса версии 8.2). Однако, для 

почти всех остальных регистров это технически нереализуемо.  

Глава 31. Интеграция с сайтом 

Задачи модуля интеграции 

 Конфигурация содержит механизм интеграции с веб-сайтами организации. Данный 

механизм реализует собственный формат взаимодействия посредством обмена по 

протоколам FTP и SOAP. 

Техническое описание форматов файлов и веб-сервисов изложено в документе 

«Описание форматов веб-сервисов и файлов», который распаковывается при установке 

дистрибутива конфигурации в каталог поставки программы. 

 Основные возможности модуля: 
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 Отправка сайту информации о сотрудниках организации, к которым возможна 

запись с сайта; 

 Отправка сайту информации рабочем времени сотрудников, доступном для записи; 

 Импорт с сайта Листов ожидания (заказ звонка, запрос на запись и т.д.); 

 Импорт с сайта Заявок (с предварительным бронированием интервала на время, 

пока пользователь вводи на сайте информацию о себе и записи; 

 Отправка сайту информации о номенклатуре и её ценах. 

Технические требования 

Для различных видов и режимов входящих и исходящих сообщений модуль 

интеграции использует либо протокол FTP, либо протокол SOAP.  

В случае протокола SOAP база 1С выступает в роли веб-сервера, реализующего 

сервисы, к которым в оперативном режиме обращается сайт. Поэтому, для работы с 

сообщениями по протоколу SOAP требуется выполнить публикацию базы 1С на веб-

сервере.  

 ВНИМАНИЕ! Публикация базы 1С на веб-сервере для данной конфигурации не 

имеет специфики и производится так же, как и для любой произвольной базы на платформе 

«1С:Предприятие 8». Инструкции по публикации опубликованы на сайте 1С:ИТС в разделе 

«Разработка и администрирование \ 1С:Предприятие 8.3. Документация \ Руководство 

администратора \ Глава "Настройка веб-серверов для работы с 1С:Предприятием"», а 

также в книге «Руководство администратора 1С:Предприятия 8», прилагаемой фирмой 1С 

к лицензионной «Технологической платформе 1С:Предприятие 8» и продуктам, 

содержащим её. Веб-сервер, на котором выполняется публикация базы 1С, должен входить 

в перечень поддерживаемых платформой 1С серверов – данный перечень публикует фирма 

«1С», в том числе на сайте v8.1c.ru. 

Доступ к веб-серверу, на котором опубликована база 1С, должен быть возможен со 

стороны сайта (чтобы сайт мог вызывать веб-сервисы опубликованной базы). Поэтому, 

если сайт и веб-сервер находятся не в одной локальной сети, а коммуницируют через 

Интернет, у веб-сервера с опубликованной базой 1С должен быть статически (белый) IP-

адрес. 

Регламентные задания модуля интеграции 

 Обмен с FTP-ресурсами модуль осуществляет посредством нескольких 

регламентных заданий. Ручной запуск возможен ручным запуском нужного регламентного 

задания. 

 Запись с сайта с точки зрения базы 1С осуществляется в 2 этапа: во-первых, 

бронирование времени в расписании на время, пока пользователь вводит информацию о 

себе и, во-вторых, замена брони на заполненную заявку. На период первого этапа заявка 

отображается в расписании без клиента с предопределенным состоянием «Бронирование». 

Регламентное задание «Отмена просроченных броней» удаляет заявки бронирования, 

которые превысили время действия, так и не став заполненными заявками. 

 Для автоматического выполнения этих функций требуется настроить расписание и 

обеспечить работу менеджера регламентных заданий (данные действия стандартны для 

платформы 1С:Предприятие 8 и выходят за рамки документации по конфигурации). 
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Настройка 

Для настройки взаимодействия с сайтами преджде всего служит справочник 

«Настройки обмена с сайтом», разположенный в подсистеме «Администрирование». 

Справочник определяет использование отдельных частей функционала модуля и 

настройки, служащие для передачи данных, формирования сообщений и заполнения 

импортируемой информации.  

Каждый элемент справочника привязывается строго к одному филиалу организации 

(выбираемому из соотвествующего справочника). 

 
Рисунок 232 – Настройка обмена с сайтом 

Поля настройки справочника: 

1. FTP-ресурс 

 Путь к каталогу – адрес на котором расположен FTP-сервер. 

 Порт – порт для подключения к FTP-серверу.  

 Пользователь – логин пользователя FTP-сервера. 

 Пароль – пароль пользователя FTP-сервера. 

 Пассивное соединение – устанавливает пассивный режим работы FTP-сервера. 

2. Регламентные задания 

 Время действительности брони – время, по пришествию которого регламентное 

задание «Отмена просроченных броней» начнет удалять заявки с состоянием 

«Забронирована». 

 Отправлять список сотрудников на FTP – если этот признак установлен, то будет 

выгружаться список сотрудников. Отправка будет происходить по расписанию 

регламентного задания «Отправить расписание и сотрудников на FTP». 

 Отправлять расписание на FTP – если этот признак установлен, то будет 

выгружаться расписание сотрудников. Отправка будет происходить по 

расписанию регламентного задания «Отправить расписание и сотрудников на 

FTP». 
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 Считывать листы ожидания с FTP – если этот признак установлен, то будет 

происходить импорт листов ожидания из указанного подкаталога FTP. 

Считывание листов ожидания будет происходить по расписанию регламентного 

задания «Импорт листов ожидания с FTP». 

 Подкаталог импортируемых листов ожидания – путь к подкаталогу, в котором 

хранятся xml файлы листов ожидания созданных с сайта. 

 Отправлять номенклатуру и цены на FTP – если этот признак установлен, то будет 

выгружаться список номенклатуры с ценами. Отправка будет происходить по 

расписанию регламентного задания «Отправить номенклатуру и цены на FTP». 

3. Настройки поиска клиентов  

 Источник информации новых клиентов – этим значением будет заполняться 

реквизит «Источник информации» у клиентов, созданных в результате обмена с 

сайтом (не найденных в базе). 

 Табличная часть – указываются способы поиска клиента в базе и порядок 

использования способов. Если ни одним из указанных способов клиент в базе 1С 

не был найден, будет создан новый. 

4. Настройки выгрузки графиков  

 Табличная часть – указываются виды времени, графики работы по которым будут 

выгружаться на сайт. При отсутствии этих сведений выгружаются данные по всем 

видам времени, отмеченным как «Рабочее время» (включая предопределенный 

вид времени «Рабочее время»). 

5. Отбор выгружаемых сотрудников 

 Доступные поля – список полей по которым можно произвести отбор. Для их 

использования в отборе достаточно перетащить их в таблицу отбора. 

 Отбор – условия по которым выбираются сотрудники для отправки на FTP. 

6. Отбор выгружаемой номенклатуры 

 Прейскурант – определяет набор цен, используемых при выгрузке номенклатуры 

и цен на FTP. 

 Доступные поля – список полей по которым можно произвести отбор. Для их 

использования в отборе достаточно перетащить их в таблицу отбора. 

 Отбор – отбор по которому выбирается номенклатура для отправки на FTP. 

Работа с документами, импортированными с сайта 

Обработка документов (заявок и листов ожидания) осуществляется пользователем в 

Календаре планирования (на рабочем столе). Автоматическое обновление информации в 

этой форме происходит каждые 3 минуты.  

Листы ожидания, загруженные с сайта, отображаются на закладке «Листы 

ожидания» жирным шрифтом до тех пор, пока пользователь их не откроет и просмотрит. В 

списке листов ожидания пользователь может создать по листу заявку, удалить его либо 

выполнить операцию удаления листа ожидания вместе с клиентом – через подменю «Все 

действия». Клиент не будет помечен на удаление, если по нему в базе числятся продажи 

или заявки. 
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Если есть заявки, загруженные с сайта то в разделе «Журнал записи» отображается 

гиперссылка, подсказывающая количество еще не проверенных пользователем. При 

нажатии на неё открывается специальная форма, где не проверенные заявки можно 

«Принять» или «Отменить». В обоих случая заявка уйдет из непроверенных. В случае 

отмена система проверит наличие других заявок и продаж клиенту и, если их нет, 

предложит пометить его на удаление. 

Глава 32. Календари google сотрудников 
 Google-календари могут использоваться в программе для 2 функций: 

 Отображать заявки сотрудника из его расписания; 

 Отправлять в 1С созданные google-события в виде листов ожидания. 

Таким образом, google-календарь может, например, давать удалённому сотруднику 

информацию о его будущей загруженности заявками в данной организации. При этом, сам 

сотрудник не может непосредственно, в обход регистратуры удалённо добавлять себе 

заявки в расписание. События, создаваемые им в своём google-календаре, если включена 

соответствующая настройка учетной политики, попадают в базу в виде листа ожидания, 

дальнейшая обработка которого предполагается регистратурой (в том числе уточнение у 

врача деталей желаемой записи). 

Включение использования работы с google-календарями осуществляется в учетной 

политике, в разделе «Запись в расписание». Здесь же можно перейти к списку приложений 

google – регистрируемых в каждой базе 1С индивидуально для возможности добавлять 

календари своих сотрудников. Перейдя из формы записи приложения к консоли Google, 

следует выполнить пункты инструкции, ссылка на которую также располагается в форме 

записи приложения. По истечении ресурса приложения на добавление новых календарей 

сотрудников, следует зарегистрировать и добавить новое, отметив его в 1С флажком 

«Активное». 

В событии календаря заполняются поля названия события, описания и 

местоположения. Изменить наполнение этих полей нельзя. Название заполняется 

представлением клиента, описание – плановыми услугами и телефоном, местоположение – 

адресом филиала заявки. 

Для того, чтобы 1С могла выполнять обмен, необходимо, чтобы пользователь 

windows, от лица которого выполняется регламентное задание обмена, имел доступ к сайту 

API google по протоколу HTTP, в частности, к адресу https://www.googleapis.com. 

Настройка календаря для сотрудника 
Обмен с календарем сотрудника настраивается в форме элемента справочника 

сотрудников. Для обмена необходимо создать синхронизацию, т.е. добавить уникальный 

код связи с аккаунтом Google. При нажатии на кнопку «Синхронизировать» происходит 

проверка, привязана ли этому сотруднику учетная запись google. Если у сотрудника не 

заполнен доступ к календарю, то откроется следующая окно: 

 
Рисунок 233  – Получение синхронизации с аккаунтом на сайте Google 

Необходимо войти в аккаунт Google и разрешить доступ к календарю, после чего 

скопировать выданный ключ поле под пунктом 2. 
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Рисунок 234  – Подтверждение на разрешение доступа в аккаунте Google 

 

После получения строчки доступа, в карточке сотрудника будет виден сам ключ 

доступа. Можно отключить обмен у сотрудника, открыв ключ доступа двойным нажатием 

мыши и поставив отметку «Выключен». Ниже будут перечислены календари из аккаунта 

google, в каждый из которых можно загружать расписание. После первой синхронизации 

производится регистрация к обмену будущих заявок сотрудника. 

Рекомендуется оставить синхронизацию только с одним календарём, отключив 

синхронизацию у остальных (если их несколько). 

 
Рисунок 235 – Закладка «Календари Google» сотрудника.  

Обмен 
Синхронизация с календарём может производиться как в ручном режиме (через 

кнопку «Синхронизировать»), так и через регламентное задание «Синхронизация Google 

Calendar» (появится только после добавления календаря первому сотруднику. Регистрация 

заявок к выгрузке в google-календарь осуществляется при их записи, как и отмена 

(например, при замене сотрудника). 

Импорт листов ожидания предназначена для того, чтобы записи календаря Google 

попадали в листы ожидания, с комментарием, содержащим данными из первоначальной 

записи, т.е. сотрудник делает запись в своём календаре, она при очередной синхронизации 

попадает в лист ожидания в 1С. При записи заявки на основании импортированного из 

google листа, исходная запись в google-календаре обновляется данными заявки (а не 

добавляется новая), что позволяет избежать дублирования (наложения исходного события, 

созданного сотрудником и заявки, созданном на его основании регистратурой).  
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Если потребуется удалить привязку аккаунта Google к сотруднику, необходимо в 

форме сотрудника нажать на команду «Удалить текущую синхронизацию пользователя». 
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