
Где находится редактор документов? 

(нужна настройка обязательности заполнения полей документов приёма) 

 

Каждый документ в системе имеет настройку видимости и обязательности заполенения полей. В 
документе выделяют две логические части: 1 – это набор общих полей и кнопок для всех 
документов; 2 – это индивидуальные поля и надписи самого документа. На рисунке 1 в 
выделенной области представленны общие для всех документов поля и кнопки. 

 

 

Рис. 1. Общая область данных документа. 

Где осуществляется настройка этих свойств документа? 

Для этого необходимо открыть редактор документов. Для этого открываем программный 
комплекс. И с левой стороны в группе меню «Инструменты» нажимаем на раздел «Редактор 
документов». 

 



 

Рис. 2. 

В результате открывается модуль «Редактор документов» - Окно «Модуль Редактор Форм». 



 

Рис. 3. 

С левой стороне в группе меню «Действия» нажимаем «Группы документов». 



 

Рис . 4. 

Теперь из списка документов выбираем наш искомый «Документ приема». Для открытия его 
свойст необходимо на нем два раза кликнуть левой кнопкой мыши. В результате откроется форма 
настройки свойств документа. В ней настраивается набор общих полей и кнопок для всех 
документов с применением к выбранному документу приема. 



 

Рис. 5. 

У документа имеется ряд свойств, описанных в приведенной ниже таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование поля Краткое описание поля 
Наименование документа название документа в системе 
Имя таблицы с данными наименоване таблицы в БД 
Описание краткое описание документа 
Документ в работе признак разрешающий/запрещающий показывать 

документ в дереве выбора документов. 
Форма пользователя признак указывающий на то что документ собран с 

применением конструктора форм 
Раздел «В документе показывать» 
Просмотр кнопка просмотра 
Диагнозы открытия форм списка диагнозов 
Направления Открытие форм направлений (старая версия) 
Рекомендации Открытие формы списка рекомендаций 
Дополнения Открытие формы ввода дополнений по документу 
Услуги Закладка списка услуг документа 
Счета Закладка списка выставленных счетов на документе 
Вакцинации Открытие формы истории вакцинаций 
Доктор – видимость «доктора» Отвечает за видимость элемента выбора доктора 
Доктор - Контроль заполнения 
«доктора»  

Отвечает за контроль заполнения поля доктора. 

Ассистент  - Видимость «ассистента» Отвечает за видимость элемента выбора ассистента 
Ассистент  - Контроль заполенения 
«ассистента» 

Отвечает за контроль заполнения поля ассистента 



Лечащий врач – Видимость лечащего 
врача 

Отвечает за видимость элемента «Лечащий врач» 

Лечащий врач – Контроль 
заполнения «лечащего врача»  

Отвечает за контроль заполнения поля «Лечащий врач» 

Особенности: У документов у которых имеется признак наличия диагноза (открытия форм списка 
диагнозов) постоянно проверяется наличие заполнения поля «Лечащий врач». Это необходимо 
для  дальнейшего верного сбора статистических данных по заполненным диагнозам. 
Контролировать состояние случая Требует заполнения поля – состояние случая 
Контролировать прогноз по 
документу 

Требует заполенения поля – прогноз состояния случая 

Код инициализации страницы Служебный системный параметр 
Код отчета Служебный системный параметр 
 

Чтобы настроить обязательность заполенения полей самого документа (вариант 2 - 
индивидуальные поля и надписи самого документа). Для этого в окне свойств документа в группе 
– Функции выбираем «Внешний вид». 

 

Рис. 6. 

Выбираем нужный нам элемент – к примеру – «Температура». Для этого кликаем на него левой 
кнопкой мыши чтобы активировать элемент и нажимаем на правую кнопку мыши. В результате 
отроется окно настройки свойств выбранного элемента. 



 

Рис. 7. 

Как видно из рисунка – включен контроль заполенения поля. Для изменения состояния поля  
нажимаем на кнопку – «Изменить состояние поля» 

 

Рис. 8. 

И затем просто закрываем открытые формы. 



Если теперь мы будем вводить новый документ приема, то как видно из рисунка, контроль 
обязательности заполнения поля – снят. 

 

Рис. 9. 

 


