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1. Основные понятия и соглашения в программном комплексе «Ветеринар».

Прежде чем приступить к работе с программным комплексом «ВЕТЕРИНАР» следует для 
себя уяснить основные определения и соглашения, заложенные в программном комплексе, это в 
дальнейшем избавит вас от лишних вопросов в адрес разработчиков программного комплекса. 

Код амбулаторной карты.

Каждая  история  болезни  –  амбулаторная  карта  имеет  свой  уникальный  номер  – 
называемый  в  программе  «Код  амбулаторной  карты».  Этот  код  формируется  системой 
автоматически по правилам ведения архивов и состоит из трех групп цифр, смотри рисунок 1.1.

Рис.1.1. Правило формирования кода амбулаторной карты.

По  коду  амбулаторной  карты  ведется  учет  всего  документооборота  (документов 
специалистов, бланков анализов, планируемых действий и т.д.)  по пациенту в клинике.

Код дисконтной карты.

На каждого  клиента  клиники  –  владельца животного  заводится код дисконтной карты. 
Правило заведения этого кода аналогично правилу заведения кода амбулаторной карты.  По коду 
Дисконтной карты владельца животного ведется учет платежей владельца за оказанные клиникой 
услуги,  учет  выставленных  ему  счетов/счетов-фактур  и  общий  баланс  лицевого  счета  клиента, 
сколько бы животных в клинике он не лечил.

Соглашение 1.

Животное прикрепляется только к  одному клиенту клиники.  У  клиента может быть несколько 
животных,  которых  он  лечит  в  Вашей  сети  клиник,  но  на  него  заводится  только  ОДНА 
ДИСКОНТНАЯ КАРТА, а к ней прикрепляются АМБУЛАТОРНЫЕ КАРТЫ его питомцев.

Соглашение 2. 

На  каждого  сотрудника,  работающего  с  комплексной  системой  «ВЕТЕРИНАР»  заводится  своя 
отдельная учетная запись! Так как от этого в системе зависит статистика по количеству новых 
карточек заведенных операторами, а также контроль перемещений и действий с амбулаторными 
картами в сети клиник. Каждая учетная запись должна быть отнесена к одной из сформированных 
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логических  зон  доступа  к  информации  (в  программе  называется  Группа  пользователей). 
Настройка прав доступа пользователей осуществляется в модуле Администрирование.

В  программном  комплексе  по  умолчанию  заведены  четыре  основные  логические  группы 
пользователей:

1. Группа  администраторов.  Это  пользователи,  которые  имеют  доступ  ко  всем  частям 
программы. Могут заводить других пользователей, редактировать свойства групп, менять 
логины  и  пароли  других  пользователей.  Т.е.  имеют  полный  доступ  ко  всем  частям 
программы и ко всем документам.

2. Группа  регистраторов  клиники –  группа,  имеющая  права  на  ввод  и  редактирование 
информации по клиентам владельцам и их питомцам

3. Группа  Call-операторов  клиники  –  группа,  имеющая  права  на  ввод  и  редактирование 
информации по клиентам владельцам и их питомцам.

4. Группа врачи клиники – это группа, работающая только с документами животного

Примечание: Пользователи системы самостоятельно могут создавать новые группы и  
назначать  на  них  права  доступа,  а  также  редактировать  имеющиеся.  Настройки  
осуществляются в модуле Администрирование.

Соглашение 3.

На каждую карточку ведется ее история перемещений. Это информация о том – кто когда и где 
создал  карточку,  взял  ее  с  полки в  регистратуре,  в  какой кабинет,  к  какому  врачу  отдал или 
переслал в другую клинику сети и вернули ли ее на место на полку в регистратуру.

Гостевая карта.   

«Гостевая карта» – это амбулаторная карта, которая была заведена (приписана) в любой клинике 
сети, кроме текущей и направлена в текущую клинику – для различных манипуляций, т.е. карта, 
заведенная в другой  клинике и временно поступившая в текущую клинику – называется гостевой.

Соглашение 4.

 На каждую амбулаторную карту ведется история визитов – посещений животных ветеринарной 
клиники. Визиты разделяют первичные и повторные. Каждое действие врача должно описываться 
документом.  На  каждый  визит  должны  быть  привязаны  заполненные  документы,  которые 
являются  подтверждением  того  что  врач  осматривал  животное  и  проводил  манипуляции.  На 
основании этих документов формируется история болезни животного.

На  каждый  документ  по  мере  возможности  должны  быть  учтены  оказанные  услуги  и 
примененные материалы.  На основании введенных услуг и примененных материалов должны 
быть сформированы счета, а в случае ведения складского учета – сформированы накладные на 
отгрузку материалов на клиента. 

На документы обследования животного врачи должны выставлять диагнозы. 

2. Запуск программы.
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Для того чтобы запустить программу необходимо нажать на ярлык «Ветеринар», 
располагающийся на Рабочем столе, смотри рисунок 2.1

 Рис. 2.1. Ярлык программы «Ветеринар»

В результате чего открывается окно авторизации пользователя, представленное на рисунке 2.2.

Рис. 2.2. Окно авторизации пользователя.

В этом окне в поле «Имя:» нужно ввести свой логин (это имя которое присвоено Вам 
Администратором системы ). В окне «Пароль:» - ввести свой пароль. Затем нажать на кнопку 

«ОК».  

Если Вы ввели свой логин и пароль правильно, то у Вас откроется главное окно системы 
«ВЕТЕРИНАР», смотри рисунок 2.3.
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Рис. 2.3. Главное окно системы «Ветеринар».

3. Главное окно программного комплекса «ВЕТСОФТ»

Главное окно программного комплекса представлено на рисунке 3.1.  

Рис. 3.1. Главное окно программного комплекса «ВЕТЕРИНАР»
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8

Программный комплекс ВЕТЕРИНАР 2005-2009
http  ://  vetsoft  .  ru  /                  Руководство пользователя. Часть 1.

Главный  модуль  системы  за  счет  применения  системы  авторизации  и  учета  времени  работы 
пользователей  позволяет  осуществлять  авторизованный  вход  пользователей  в  программный 
комплекс, а также настраиваемый доступ к модулям программного комплекса.

3.1.Пользовательский интерфейс главного окна. 

В левой части окна представлено меню для перехода (на основании прав доступа) к основным 
разделам программного комплекса. 

Рис. 3.2. Меню главного окна.

Для того чтобы зайти в  модуль  «Регистратура»,  необходимо в  меню представленном в  левой 
главного  окна  системы  (см.  рисунок  3.1,  3.2.)  кликнуть  левой  кнопкой  мыши  на  пункте 

«Регистратура» .  Если Вы хотите зайти в модуль Кабинет врача – то кликнуть на 

пункт  «Кабинет  врача»  .  Если  в  Склад  –  то  «Склад»  ,  Если 

Администрирование  –  то  «Администрирование»  .Если  хотите  выйти  из 

системы, то следует нажать «Выход» .

3.2.Доступ к модулям программного комплекса.

Доступ к модулям программного комплекса является настраиваемым. Настройка прав доступа 
групп пользователей осуществляется в модуле «Администрирование».

3.3.Окно Системы напоминаний по планируемым действиям с животными.

В  окне  главного  модуля  показывается  горячая  информация  по  системе  напоминаний  по 
планируемым действиям как видно из рисунка 3.1. 

Значение полей.
На рисунке 3.3. показаны отображаемые поля: Номер – код амбулаторной карты, Наименование – 
информация  по  питомцу.  Дата  –  Дата  запланированного  события.  Вид  действия  (указанный 
пользователем при планировании вид действия) и описание – описание этого действия.

http://vetsoft.ru/
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.

Рис. 3.3. Вид информации, выводимой по планируемым действиям, осуществляемым с 
амбулаторными картами.

На каждую запись указывается признак состояния выполнения задания/мероприятия (если строка 
подсвечена  красным  цветом  –  то  задание  просрочено,  если  синим  -  то  задание  предстоит  к 
выполнению, если строка зачеркнута – то данное задание снято или выполнено).

Важно!  При  двойном  нажатии  левой  кнопкой  мыши  на  отображаемую  в  этом  окне 
амбулаторную карту осуществляется быстрый переход к амбулаторной карте животного.

Просмотр предварительных и просроченных задач.

Внизу  окна,  в  статус  строке,  имеются  три  информационных  контрольных  элемента,  смотри 
рисунок 3.4.

Рис. 3.4. Статус строка с информерами по планируемым задачам амбулаторных карт.

 Эта  строка позволяет  отображать  число просроченных задач по амбулаторным картам,  число 
задач  на  которые  сработала  система  напоминаний,  а  также  выбрать  любую  дату,  чтобы 
просмотреть список задач. При двойном нажатии на левую кнопку мыши осуществляется переход 
к списку амбулаторных карт с указанными условиями по плановым мероприятиям, проводимыми 
с животными.

Вывод плана мероприятий на печать.

Показываемый  список карт  с  плановыми мероприятиями  может быть выведен на  печать,  для 

этого необходимо нажать на кнопку печати 

3.4.Интерфейс системы контроля и учета пользовательских задач ( Система внутренних задач 
персонала).

(за обновлениями справочной информации следите на сайте http://vetsoft.ru ) 

В  клинике  встречается  необходимость  проследить,  как  исполняются  ваши  поручения 
сотрудниками и в какие сроки. Это необходимо для повышения эффективности работы клиники. 
В свою очередь за счет этого можно стимулировать выполнение внутренних заданий в каком-
нибудь эквиваленте.  В нашей программе имеется специальный модуль – «Система внутренних 
задач персонала», позволяющий это делать.  

Внешний вид модуля представлен на рисунке 3.5.
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Рис. 3.5. Внешний вид окна системы внутренних задач персонала.

Система имеет два интерфейса.  Первый – Интерфейс постановщика задач и Второй – Интерфейс 
исполнителя  задач.  Постановщик задач создает  задания для  других  пользователей,  определят 
исполнителей задания и ответственных лиц.  Выбор интерфейса пользователем осуществляется 
через меню представленное на рисунке 3.6. 

Рис. 3.6. Меню системы внутренних задач персонала.

Контроль исполнения задач персоналом

В  нижней  части  формы  смотри  рисунок  3.5.,  имеется  специальная  панель,  на  которой 
показывается:  Имя пользователя,  работающего  в  этой системе;  число заданий,  находящихся  у 
него на контроле и число заданий – на исполнении соответственно.  При двойном нажатии на 
левую  кнопку  мышкой  на  этих  полях  осуществляется  быстрый  переход  к  интерфейсам 
постановщика  задач  и  исполнителя  соответственно.  По  каждой  задаче  пользователь  может 
получить исчерпывающую информацию: когда эта задача ставилась; кем ставилась; какие сроки 
по ней давались; кто эту задачу исполняет; кто ее контролирует, а также текущее состояние по 
ней. 

http://vetsoft.ru/
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Интерфейс постановщика задач

Интерфейс постановщика задачи открывается либо выбором соответствующего пункта в меню 
(смотри рисунок 3.6.) либо нажатием на поле «на контроле … заданий». В результате чего 
откроется форма, представленная на рисунке 3.7.  

Рис. 3.7.Интерфейс постановщика задач.

В  верхней  части  формы  показывается  таблица  содержащая  список  задач  и  следующую 
информацию:  когда  создали  задачу,  тема  задачи,  кто  является  контроллером,  сколько 
комментариев  оставил  контроллер,  кто  является  исполнителем,  сколько  ответов  по  задаче 
написал исполнитель, планируемые сроки начала и окончания исполнения задачи. 

Рассмотрим элементы управления для этой формы.

Элементы управления формы Постановщика задач.
Таблица 3.1.

1 - Создание новой задачи

2 - Редактирование задачи

3 - Удаление задачи

4 - История работы исполнителя по текущей задачи

5 - Показать все задачи

6 - Закрыть текущую задачу
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 Создание новой задачи
Форма представлена на рисунке 3.8.

Рис. 3.8. Форма ввода новой задачи.

Контролер задания и ответственный исполнитель – выбираются из списка пользователей системы. 
Устанавливаются сроки исполнения задания, кратко описывается тема задания и непосредственно 
текст задания. Для сохранения нажимается кнопка «ОК».

 Редактирование задания
Форма для редактирования задания такая же, как и при создании нового задания (смотри рисунок 
3.8.)

 Удаление задачи/задания
Удалить можно только «чистое задание» без единого комментария и ответа исполнителей.

 История работы исполнителя по задаче 
Можно посмотреть, что и когда делал исполнитель по поставленной задаче. Для этого выбираем 
нужную задачу и нажимаем на кнопку 4  (см. таблицу 3.1).

 Просмотр всех задач
По умолчанию показываются только задачи текущего пользователя. При желании можно 
посмотреть все задачи, для этого нужно нажать на кнопку 5 (см. таблицу 3.1).

http://vetsoft.ru/
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 Добавление собственных комментариев к задаче
Контроллер может самостоятельно добавлять собственные комментарии к задаче.  Список 
комментариев отображается в области указанной на рисунке 3.9.

Рис. 3.9. Область формы для отображения комментарием контролера.

 Для этого необходимо нажать на кнопку добавления комментария  (см. рисунок 3.10). 

Рис. 3.10. Список кнопок для работы с комментариями к задаче.

В результате откроется окно ввода комментария, смотри рисунок 3.11.

Рис. 3.11. Окно для ввода комментария.
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Функциональность интерфейса исполнителя задач аналогичен интерфейсу постановщика задач. 
Он представлен на рисунке 3.12.

Рис. 3.12. Интерфейс исполнителя
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4. Работа с модулем «Регистратура».
4.1. Описание технологического процесса изменения состояний амбулаторной карты в 

результате  ее перемещений по клинике.

1. Если в клинику приходит новое животное, то на него заводится амбулаторная карта, правило 
формирования  кода  амбулаторной  карты   описано  нами  ранее  в  разделе  1.   В  «Истории 
перемещений карт» в колонке «Состояние карты»  будет стоять значение «Ввод новой карты». 
Причем эта карта после того как ее ввели будет видна только в той клинике, где ее ввели, и такую 
клинику далее будем называть «клиника приписки».

2. Введенную карточку регистратор может направить к примеру в кабине приема. В программе 
смоделирована  ситуация  –  когда  карточки  из  регистратуры  направляются  на  прием  в  любой 
кабинет – и попадают в стопку карточек «ожидающих». У таких карт состояние будет «Поместили 
в кабинет (приписка)»

3.Затем карточку берет на руки врач и работает с пациентом. Состояние карты меняется на «Взял 
врач в кабинете (приписка)».

4.После работы с  картой врач  должен освободить  карту  – т.е.  положить ее  в  стопку карт  для 
перемещения в регистратуру –  и  тогда состояние  поменяется на  «Освободил врач  в кабинете 
(приписка)».    Либо  врач  может  направить  карту  в  другой  кабинет  к  другому  врачу 
самостоятельно, тогда в состоянии будет указано – «Передали из кабинета в кабинет (приписка)».

5.В  конце  рабочего  дня  или  смены,  к  примеру,  регистратор  проходит  по  всем  кабинетам  и 
забирает свободные карточки в регистратуру на полку – тогда состояние карт будет «Вернулась на 
полку (приписка)».

6.Если для требуется переместить амбулаторную карту из клиники приписки в другую клинику 
сети для некоторого исследования, то тогда состояние карты меняется на «Поступила гостем из 
клиники  приписки»  и  в  клинике  приписки  она  будет  в  разделе  «Отсутствуют  в  клинике»,  а  в 
клинике куда ее переместили – в разделе «Карточки гостевые», т.е она становится «гостем» в той 
клинике куда ее направили.

Аналогично происходит фиксирование состояний и для гостевых карт.

Перечень возможных состояний карты.
 Таблица 4.1.

1  - Ввод новой карты
2  - Поместили в кабинет (приписка)
3  - Взял врач в кабинете (приписка)
4  - Освободил врач в кабинете (приписка)
5  - Передали из кабинета в кабинет (приписка)
6  - Вернулась на полку (приписка)
7  - Поступила гостем из клиники приписки
8  - Вернулась из клиники (гость) в клинику приписки
9  - Поместили в кабинет (гость)
10 - Взял врач в кабинете (гость)
11 - Освободил врач в кабинете (гость)
12 - Передали из кабинета в кабинет (гость)
13 - Вернулась на полку (гость)
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14 - Поступила гостевая карта в клинику
15 - Вернулась в клинику карта из гостей

Описанный технологический процесс реализован в интерфейсе модуля «Регистратура». 
  
Примечание: Полнота реализации технологического процесса определяется начальной конфигурацией поставки программы. 

4.2. Описание интерфейса модуля «Регистратура».

4.2.1. Окно «История перемещений карт»

По умолчанию при загрузке модуля «Регистратура» открывается таблица «История 
перемещений карт», представленная на рисунке 4.1.

Рис. 4.1. Окно История перемещений карт.

История перемещений карт – что это такое? В этом окошке отражается только история 
заведения новых карточек в клинике. 

http://vetsoft.ru/
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По умолчанию показывается история перемещений карточек за текущие сутки. Вы можете 
изменить временной диапазон показа карточек, а также текущую клинику. Алгоритм смены 
временного диапазона описан ниже.

4.2.1.1. Смена временного диапазона показа карточек.

Шаг 1. 

Необходимо нажать на кнопку смены временного диапазона , показанную на рисунке 
4.2.

Шаг 2.

В открывшемся окне (см. рисунок 4.3.) нужно указать дату начала диапазона и дату 
окончания диапазона. Дату можно выбирать из календаря (см. рисунок 4.4.).

 
Рис. 4.2. Как сменить временной диапазон. Шаг 1.

Рис. 4.3. Окно установления временного диапазона.
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Рис. 4.4. Календарь. 

Шаг 3. 

Нажать на кнопку «ОК».

4.2.1.2. Смена клиники приписки.

Для того чтобы просмотреть историю перемещения карточек в любой из клиник сети, Вам 
необходимо поменять текущую клинику. Как это сделать?

Шаг 1. Нажать на кнопку списка клиник сети . Расположение смотри на рисунке 4.5.

Рис. 4.5. Расположение кнопки смены клиники.

Шаг 2.  В выбранном окне списка выбрать клинику.

http://vetsoft.ru/
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Рис. 4.6. Окно выбора клиники из списка.

Шаг 3. Нажать на кнопку «Сохранить».

В результате чего отобразится список карточек истории перемещений (см. рис. 4.5). 

4.2.2. Окно «Приписанные к регистратуре».

В этом окне отображается список карточек, приписанных к регистратуре текущей клиники 
сети (см. рис. 4.7).  Список карточек в этом окне соответствует списку карточек приписанных к 
клинике. 

Рис. 4.7. Окно списка карточек приписанных к регистратуре.

http://vetsoft.ru/
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4.2.3. Окно «На полке».

Данное окно показывает  список карточек,  которые в  настоящий момент находятся на  полке в 
регистратуре (гостевые карты не показываются).

Рис. 4.8. Окно «На полке».

Допускается  быстрый  поиск  и  сортировка  данных  по  колонкам  в  этом  окне.  Для 
сортировки достаточно кликнуть левой кнопкой мыши на название колонки.

4.2.4. Окно «Отсутствуют в клинике».

В этом окошке показываются карточки, которые переданы в другие клиники сети для каких-либо 
исследований или работ.

4.2.5. Окно «Карточки гостевые».

В этом окне показывается список гостевых карточек, которые находятся в текущей клинике 
сети. 

http://vetsoft.ru/
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4.3. Алгоритм работы регистратора с клиентом клиники.

4.3.1. Как узнать внесено ли пришедшее животное в базу сети клиник или нет?

При  приходе  клиента  в  клинику,  администратор  клиники  (он  же  регистратор)  должен 
узнать внесено ли данное животное в базу сети клиник или нет.

Как это сделать? 

Необходимо вызвать форму поиска.

Для  этого  в  левой  панели  формы  регистратуры  (см.  рис.  4.5)  выбрать  группу 
«Дополнительно» и нажать «Поиск», смотри рисунок 4.9. 

Рис. 4.9. Меню Дополнительно – Поиск

В результате чего откроется форма – Система Поиска «ВЕТЕРИНАР» представленная на рисунке 
4.10.

Рис. 4.10. Система поиска.
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Теперь в этой форме в меню «Основной поиск» необходимо выбрать пункт «Животные» и 
кликнуть  на  нем левой  кнопкой  мыши.  В  результате  чего  откроется  окно,  представленное  на 
рисунке 4.10.

К примеру, к нам пришел клиент с кошкой Тема. Ищем это животное только по кличке.

В Поле Кличка: набираем «тём%»  знак <%> подставляет любые символы после буквы, 
смотри рисунок 4.11. Почему мы набираем именно так? Да потому чтобы получить список всех 
животных  с  кличкой,  начинающейся  на  «тем»  дабы  исключить  возможность  пропуска  таких 
вариантов клички, к примеру, как Тёмка.

Рис. 4.11. Пример Как искать животное по кличке Тёма.
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Рис. 4.12. Результат поиска кошки Темы.

Если  Вы  хотите  в  найденной  карте  отредактировать  информацию  по  животному  или 
владельцу,  то  достаточно в  этой таблице  установить  курсор на  запись  интересующей карты и 
нажать  клавишу  <F2>.

Рис. 4.13.  Редактирование информации по амбулаторной карте 06-001-000087.
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В  основных  данных  по  клиенту  –  Вы  видите,  что  он  заводился  call-оператором  и 
следовательно  еще  не  были  в  клинике.  Поэтому  Вы  должны  убрать  признак  «Клиент 
предполагается», так как клиент все же  пришел в клинику. 

Примечание:  В  некоторых  версия  программного  комплекса  перевод  клиента  из  предварительной  базы  в  основную 
осуществляется в модуле регистратура. Разработчики оставляет за собой право вносить изменения в программный комплекс без 
своевременного отражения изменений в данном руководстве. Наиболее актуальные версии руководств пользователя смотрите на 
сайте http  ://  vetsoft  .  ru  , Либо спрашивайте у разработчика.

Также Вы должны уточнить информацию по самому клиенту. Описание интерфейса формы 
«Карточка клиента» будет изложено далее по тексту. 

4.3.2. Как завести на пришедшее животное новую амбулаторную карту?
Если же результаты поиска ничего не дали, то тогда нужно завести на данное животное 

новую амбулаторную карту.

Как это сделать?

Необходимо  выйти  в  основное  окно модуля  Регистратура  и  в  меню  расположенном в 
левой части окна в группе «Правка» выбрать пункт «Завести новую карточку» (смотри рисунок 
3.14) и нажать на левую кнопку мыши.

Рис. 4.14. Меню Правка.

В результате чего откроется окно, представленное на рисунке 3.15.

Рис. 4.15. Окно выбора режима ввода клиента.

Теперь необходимо проверить информацию является ли клиент (владелец животного) – 
клиентом хоть одной из клиник Вашей сети. Для этого нужно провести поиск по клиенту. В группе 
«Код дисконтной карты клиента» нажимаем на кнопку «Выбор»

http://vetsoft.ru/
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.
Рис. 4.16. Нажимаем кнопку «Выбор».

В результате откроется форма поиска представленная на рисунке 4.17.

Рис. 4.17. Форма поиска.
В представленной форме поиска можно вести поиск одновременно по 4 параметрам: Код 

дисконтной карты владельца;    Фамилия;    Адрес (Улица) ;   Телефон.
В значении параметра необходимо указывать интересующую величину.
К  примеру,  ищем  владельца  по  Попов  Андрей  Александрович.  В  параметре  выбираем: 
«Фамилия»,  а  в  значении  пишем  «Поп%».  Знак  %  заменяет  все  символы  после  введенного 
сочетания.  Применение  его  желательно,  чтобы  не  пропустить  ошибочно  введенные  значения 
фамилий. Может быть оператор ввел «Поппов Андрей Алексарович»  к примеру :) 
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Рис. 4.18. Пример поиска номера дисконтной карты владельца животного.

Рис. 4.19. Результат поиска клиента
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Рис. 4.20. Установление курсора на нужную запись.

Теперь в окне «Результат поиска» ставим курсор на нужный нам код дисконтной карты

И жмем кнопку .

Рис. 4.21. Результат выбора дисконтной карты.

Теперь в открытой форме Ввод клиента представленной на рисунке 4.21. в поле «Код дисконтной 

карты клиента» – вписан найденный дисконтный код. Жмем кнопку  если 

собираемся  завести  животное  на  выбранного  клиента  или   если  хотим 
выйти из этой формы.

4.3.2.1.  Вариант заведения амбулаторной карты в случае существования дисконтной карты на 
владельце животного.
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После  нажатия  на  кнопку   откроется  форма  Карточка  клиента 
представленная на рисунке 4.22.

Рис. 4.22. Форма карточка клиента – режим ввода новой амбулаторной карты и привязки к 
существующей выбранной дисконтной карте.

Внимание!!! В этом режиме информация по владельцу НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ!!! 

Вам нужно перейти к форме ввода информации по животному. Для этого ставим указатель 
мыши  на  пункт  меню  «Действие»  и  нажимаем   на  левую  кнопку  мыши,  в  выпавшем  списке 
выбираем пункт – «Питомец – Общая информация».
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Рис. 4.23. Меню формы Карточка клиента.

В результате чего открывается окно «Питомец – Общая информация» представленное на рисунке 
4.24.

Рис. 4.24. Окно «Питомец – Общая информация».
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Теперь в этой форме нужно заполнить все поля.

Кличка – это кличка животного

Вид – это вид животного (выбирается из справочника) см. рис. 3.25.

Рис. 4.25. Пример выбора значения из справочника.

В случае если значение отсутствует  в справочнике – то его можно добавить,  нажав на 

кнопку  смотри рисунок 4.26.

Рис. 4.26. Пример открытия справочника для редактирования.

Порода – это порода животного (выбирается из справочника)

Окрас   - это окрас животного  (выбирается из справочника)

Рассмотрим алгоритм добавления нового значения на примере ввода новой породы к 
виду птицы в справочнике Пород. Форма справочника представлена на рисунке 4.27.

http://vetsoft.ru/


31

Программный комплекс ВЕТЕРИНАР 2005-2009
http  ://  vetsoft  .  ru  /                  Руководство пользователя. Часть 1.

Рис. 4.27. Окно редактирования справочника пород.

Для  того  чтобы  добавить  к  виду  новую  породу,  вначале  в  этом  окне  нужно  выбрать  вид 
животного! 

Рис.4.28. Шаг 1.

Для этого кликаем на вид животного, к примеру «собаки», в результате чего у нас будет надпись 
Список пород – Собаки, а под ней перечень пород для выбранного вида Собаки (смотри рисунок 
4.29).
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Рис. 4.29. Шаг 2.

Для ввода нового значения в таблице «Список пород – для вида собаки»  жмем клавишу 
<Insert> и начинаем вводить  «такса гладкошерстная»,  заметим,  что таблица перешла в режим 
вставки, о чем свидетельствует звездочка слева от вводимого наименования. После того как мы 
ввели  это  наименование  нам  необходимо  сохранить  изменения,  для  этого  достаточно  на 
клавиатуре нажать на клавишу ( ↓  стрелочка вниз) или перейти на соседнюю строку.

Рис. 4.30. Шаг 3.

Рис. 4.31. Шаг 4.
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Как  видно  из  рисунков  4.30  и  4.31.  нашей  вводимой  породе  «такса  гладкошерстная» 
присвоился свой уникальный код.

При закрытии формы справочника новое введенное значении сразу оказывается в 
выпадающем списке пород.

Пол – это пол животного (выбирается из справочника М- мужской/Ж-женский/К-кастрат/С 
- стерилизованная) рисунок 4.32.

Рис. 4.32 Выбор пола животного.

Дата  рождения или  Возраст –  это  взаимозаменяемые  поля  при  вводе  одного  второе 
рассчитывается.

При вводе даты  - можно воспользоваться календарем – смотри рисунок 3.33.
 

Рис. 4.33. Календарь для ввода даты.

Для ввода  возраста  –  нужно  два  раза  кликнуть  левой  кнопкой  мыши  на  этом  поле,  в 
результате откроется форма ввода возраста животного.

Рис. 4.34. Форма ввода возраста животного.

Поле Врач-куратор – это доктор, который будет вести это животное.
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Рис. 4.35. Выбор врача – куратора для животного.

Поле Старый код карты – это код карты, на основании ранее заведенного амбулаторного 
журнала (до начала пользования программой «Ветеринар»).

Рис. 4.36. Поле Старый код карты.

После  ввода  всей  информации  по  питомцу  нужно  нажать  кнопку  «Сохранить»  смотри 
рисунок 3.37 для сохранения введенной информации в БД.

Внимание!  Настройка  видимости  и  обязательности  заполнения  полей  в  амбулаторной  и 
дисконтной  карте  осуществляется  в  модуле  Администрирование.  Если  вам   при  сохранении  карты 
выдается сообщение, что сохранении не возможно, так как имеются незаполненные поля, то Вы должны 
просмотреть все закладки в карте и заполнить незаполненные поля (они выделяются красным цветом 
или подсвечиваются в зависимости от версий программного продукта).

Рис. 4.37.  Кнопка сохранить изменения.

В результате чего в поле «Код амбулаторной карты» будет показан новый автоматически 
сформированный код амбулаторной карты, смотри рисунок 4.38.

Рис. 4.38. Сформированный код амбулаторной карты – результат сохранения новой карты.
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4.3.2.2.  Вариант заведения амбулаторной карты в случае отсутствия дисконтной карты на 
владельце животного.

Если вы уверены, что клиент – владелец животного не зарегистрирован в базе данных и 
выполнили все что было предписано в пункте  – 4.3.2.,   то  Вы должны выполнить следующие 
описанные ниже действия.

В форме, представленной на рисунке  4.15 «Окно выбора режима ввода клиента» нажать 

кнопку .
В результате чего откроется пустая форма ввода данных по новому  КЛИЕНТУ (владельцу 

животного) см. рис. 4.39.

Рис. 4.39. Форма ввода данных по Владельцу животного.

Теперь  открываем  закладку  «Основные  данные»  и  заполняем  все  перечисленные  на 
форме поля (на примере смотри рисунок  4.40).
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Рис. 4.40. Пример заполнения дисконтной карты.

На  заметку:  Адрес  строится  на  основании  данных  справочника  КЛАДР  (Общероссийский 
классификатор адресов). Если вдруг вы не находите улицу в справочнике, уточните правильное 
название улицы. К примеру, ищут улицу Жукова, а она называет правильно улица Маршала 
Жукова.

У  полей  с  выпадающим  списком  имеется  кнопка,  позволяющая  открывать  пользовательский 
справочник для редактирования (это справедливо для полей карт дисконтных и амбулаторных, 
для  полей  документов  открытие  справочника  осуществляется  клавишей  на  клавиатуре  F2). 
Пример представлен на рисунке ниже на рисунке 4.41.

Рис. 4.41. Кнопка для редактирования справочника адресов.

После заполнения полей  на всех закладках,  необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Если 
оператор  пропустил  хоть  одно  поле,  поставленное  к  обязательному  заполнению,  то  система 
выдаст предупреждение, и не позволит Сохранить карту в базе! 
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Рис. 4.42. Сообщение системы о наличие незаполненных полей в дисконтной карте.

Незаполненные поля подсветятся красным цветом, как это показано на рисунке 4.43.

Рис. 4.43. Пример срабатывания системы контроля обязательности заполнения полей.

Если же все значения внесены, то система присвоит дисконтной  карте свой уникальный 
код, который отображен в области «Код дисконтной карты», смотри рисунок 4.44.
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Рис. 4.44. Положительный результат сохранения карты, о чем свидетельствует созданный 
системой код дисконтной карты, а также фиксация истинной даты записи карты в базу данных.

Теперь необходимо перейти на ввод информации по питомцу. Схема ввода описывалась 
ранее в пункте 4.3.2.1. Также выбираем в верхнем меню пункт «Питомец – Общая информация» 
(смотри рисунок  4.45.) и вводим данные по питомцу (смотри рисунок 4.46).

Рис. 4.45. Меню карточки клиента.
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После  ввода  всей  информации  по  питомцу  необходимо  нажать  на  кнопку  «Сохранить».  В 
результате  чего  система  автоматически  присвоит  амбулаторной  карте  номер  (смотри  рисунок 
4.47).

Рис. 4.46. Пример ввода информации по питомцу.

Также можно добавить  фотографию  животного,  для  этого  ставим курсор  мыши  на  поле  Фото 
питомца, наживаем на правую кнопку, в появившемся меню выбираем пункт “Load…” и указать 
пункт с файлом изображения. 
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Рис. 4.47 Результат сохранения карты.

4.4. Печать договора/декларации с клиентом.

После того как Вы сохранили карту, необходимо распечатать договор с клиентом. Для этого Вам 
следует зайти в меню формы «Карточка клиента» пункт «Печать» -  «Печать договора» смотри 
рисунок 4.48.

Рис. 4.48.  Меню Печать договора.

Примечание: В более старших версиях программного комплекса ВЕТЕРИНАР  печать договора 
заблокирована, вместо нее сделана печать декларации. 

4.5. Печать амбулаторной карты.

Также Вам  необходимо  распечатать  амбулаторную  карту  клиента.  Порядок  действий   -  Меню 
Печать – Печать карточки, смотри рис.4.49. 
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Рис. 4.49. Меню Печать карточки

Внешний вид амбулаторной карты представлен на рисунке 4.50.

Рис. 4.50. Амбулаторная карта. Печатная форма.

 К СВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ.

Если  вы  хотите  использовать  собственный  шаблон  амбулаторной  карты,  то  вам 
необходимо  на  каждой  клиентской  машине,  в  реестре  в  ветке 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VETSOFT\MAIN\ создать параметр  H_EXCEL  (Тип  REG_DWORD) 
= 1.

А  также  в  каталоге  C:\TEMP должен  располагаться  файл  avclientkartvet.xlt -   шаблон 
амбулаторной  карты.  Внешний  вид  документа  Вы  можете  отредактировать  самостоятельно, 
отредактировав вышеуказанный файл.

Шаблон договора с клиентом располагается в файле avdogovor.dot.
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Примечание: На  программный  комплекс  устанавливается  электронная  защита  Guardand.  Для  постоянной  работы  комплекса 
требуется  продлевать  срок  действия  электронного  ключа.  Продление времени  работы  ключа  является  бесплатным.  Для  этого 
необходимо заранее связываться с разработчиком и получать новые данные для прошивки электронного ключа.

Уважаемые  пользователи,  Убедительная  просьба,  чтобы  не  возникали  какие  либо 
недопонимания,  своевременно обновляйте руководство пользователя,  так как программный 
продукт  находится  в  постоянной  разработке.  Появляются  новые  модули,  новые  функции, 
меняется  пользовательский  интерфейс.  В  случае  несовпадения  данных  руководств  с 
поставленной  вам  версией  программного  продукта  при  возникновении  затруднений  или 
непониманий  при  работе  с  комплексом,  обращаетесь  по  icq 91080167  или  E-
mail:support@vetsoft.ru,  либо  подписываетесь  на  абонентское  обслуживание  программного 
продукта, в результате чего вы будете постоянно  иметь самые свежие версии программного 
продукта.

4.6. Окно «Суточный амбулаторный журнал»

В нем показывается перечень амбулаторных карточек, у которых был визит за выбранные сутки. 
Предназначено  для  быстрого  просмотра  списка  карточек,  у  которых  был  визит  в  выбранный 
диапазон времени.

4.7. Окно «Суточный журнал документов»

Позволяет просмотреть перечень введенных операторами документов по амбулаторным картам 
за текущие сутки.

4.8. Дополнительные функции модуля регистратура.

Журнал записи на прием

При  выходе  из  модуля  Регистратура  в  этот  журнал  –  показывается  только  история  записи  на 
прием.  Создание  новой  записи  осуществляется  непосредственно  из  амбулаторной  карты 
животного. Модуль Карточка клиента.

Прайс

Позволяет быстро посмотреть регистратору действующие цены на услуги и материалы, а также 
посчитать  примерную  стоимость  услуг.  Данная  опция удобна,  когда  регистратор по телефону 
сообщает ориентировочную стоимость услуг владельцу животного.

Центр  сообщений.  Является служебным разделом.  В  конфигурациях после января 2009года,  
этот раздел отсутствует.

Предполагаемые дубликаты

Назначение  –  показывается  список  карточек  с  одинаковыми  фамилиями  для  выявления 
предполагаемых  дубликатов  карточек,  которые  были  созданы  операторами  комплекса  по 
невнимательности и по несоблюдению основного алгоритма работы по заведению новой карты.

Карточки с неотгруженными материалами.
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Здесь  показывается  перечень  карт  на  которые  были  оказаны  услуги,  выставлены  счета  с 
применением  услуг  и  материалов,  а  накладные  на  списание  материалов  со  склада  не  были 
сформированы.

4.9. Алгоритм переноса карточек из предварительной базы call центра в основную.

Для  того  чтобы  перенести  карточки  из  предварительной  базы,  нужно  выполнить  следующие 
действия:

В модуле Регистратура зайти в раздел  «Правка – Предварительный раздел карточки call центра».

В результате чего покажется список карточек.

Поиск карт осуществляется по любому из перечисленных полей.  Достаточно их  отсортировать, 
нажав на наименование интересующих колонок, и,  поставив курсор в нужную колонку, начать 
набирать, к примеру, кличку животного, в результате чего курсор будет автоматически перемещен 
к искомой записи.

Затем необходимо переместить карту в основную базу, нажав в меню с левой стороны на пункт 
«Перевести карту в основную базу»

5. Доступные отчеты в модуле регистратура

Для  выбора  доступных  отчетов  в  модуле  Регистратура,  необходимо  изучить  меню, 
представленное на рисунке 5.1.

Рис. 5.1. Меню группы «Отчеты»

5.1. Список платежей

Для  формирования  списка  платежей  –  в  меню  модуля  Регистратура,  в  группе  «Отчеты» 

Выбираем  . В результате чего откроется окно, представленное на рисунке 
5.2.

http://vetsoft.ru/


44

Программный комплекс ВЕТЕРИНАР 2005-2009
http  ://  vetsoft  .  ru  /                  Руководство пользователя. Часть 1.

Рис. 5.3. Форма для формирования отчета – Список платежей в клинике.

В этом окне выбираем временной диапазон

Рис. 5.4. Выбор даты начала и окончания периода, за который будет сформирован отчет.

А также Вид платежного документа и наименование кассы, если это необходимо, смотри рисунок 
5.5.

Рис. 5. 5 Выбор дополнительных параметров фильтрации платежей

Результат отчета по списку платежей в клинике представлен на рисунке 5.6.

Рис. 5.6. Результат отчета Список платежей по клинике.

http://vetsoft.ru/


45

Программный комплекс ВЕТЕРИНАР 2005-2009
http  ://  vetsoft  .  ru  /                  Руководство пользователя. Часть 1.

5.2.Список счетов

Позволяет просматривать список всех выставленных счетов за указанный промежуток времени.

Рис. 5.7. Результат отчета по выставленным счетам за указанный промежуток времени.

5.3. Отчет эффективность рекламы

На основании данных введенных операторами в дисконтные карты автоматически строится отчет 
эффективности рекламы, смотри рисунок 5.8.

Рис. 5.8. Отчет эффективность рекламы.
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5.4.Отчет по распределению заведения карточек.

В  программе  предусмотрен  учет  числа  карточек,  которые  вводили  операторы.  Можно 
просмотреть  число  заведенных  карт  на  определенных  пользователей  за  любой  диапазон 
времени. Форма отчета представлена на рисунке 5.9.

Рис. 5.9. Отчет по работе call операторов по заведению карточек.

5.5. Отчет по планируемым визитам/звонкам на основании документов

Отчет показывает список запланированных визитов или звонков на основании данных, введенных 
в документах визита. Форма отчета представлена на рисунке 5.10.

Рис. 5.10. Отчет по запланированным визитам/звонкам на основании документов.

5.6. Отчет для горветслужбы.

Представляет собой промежуточный отчет, позволяющий свести все сведения по вакцинациям.
Пример представлен на рисунке 5.11.
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Рис. 5.11. Промежуточный отчет об использованных вакцинах.

5.7. Отчет врачи кураторы.

Данный отчет показывает распределение амбулаторных карточек между врачами кураторами.
Форма отчета представлена на рисунке 5.12.

Рис. 5.12. Отчет «Врачи Кураторы».

6. Выводимые журналы

6.1. Амбулаторный журнал

Для получения данных для амбулаторного журнала имеется отчет Амбулаторный журнал. Форма 
журнала показана на рисунке 6.1.
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Рис. 6.1. Форма амбулаторного журнала.

В нем предусмотрена выгрузка в MS Excel.

Рис. 6.2. Пример выгрузки амбулаторного журнала в MS Excel

6.2. Вакцинальный журнал

На  основании  заполненных  документов  вакцинаций  формируется  Вакцинальный  журнал.  Его 
форма представлена на рисунке 6.3.
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Рис. 6.3. Вакцинальный журнал.

6.3.Журнал направлений

Строится на основании  списка заполненных документов регистратуры – «Направление». Внешний 
вид представлен на рисунке 6.4.

6.4. Пример заполненного журнала направлений на указанную дату.

6.4. Журнал временных затрат персонала на заполнение документов.

На  каждого  пользователя  в  системе  идет  учет  времени  потраченного  им  на  заполнение 
документов. Отчет о временных затратах представлен на рисунке 6.5.
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Рис. 6.5.  Журнал учета времени заполнения документов.

6.5. Реестр окончания действия вакцин у животных

Реестр окончания действия вакцин у животных формируется на основании введенных документов 
вакцинаций, у которых стоит дата окончания действия иммунитета. Форма реестра представлена 
на рисунке 6.6.

Рис.  6.6. Реестр окончания действия вакцин.
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7. Модуль Call Центр

7.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для ведения предварительной базы клиентов операторами call центра. 
Операторы заносят потенциального клиента в базу данных, тем самым упрощая работу персонала 
в регистратуре клиники в случае прихода клиента.

Список карт, находящихся в предварительной базе данных представлен на рисунке 7.1.

Рис. 7.1. Список карточек, находящихся в предварительной базе данных.

7.2. Заведение, редактирование и удаление предварительных карт.

Алгоритм  работы с карточками по операциям заведения, редактирования и удаления в модуле 
call центр аналогичен алгоритму  работы регистратора  в модуле Регистратура, смотри раздел 4.3. 
данного руководства.

История заведения карточек операторами программного комплекса, а также число 
клиентов реально пришедших в клинику, отражается в графиках, представленных на рисунке 7.2.
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Рис. 7.2. График истории заведения карточек.

7.3. Описание системы учета ответов на звонки клиентов.

В случае поступления звонков от клиентов в клинику через  call центр бывает ситуация, 
когда врачи должны ответить на эти самые звонки. Таким образом, в модуль встроена система, 
позволяющая учитывать такие звонки и учитывать - кто и что ответил на них. Это необходимо для 
дальнейшего анализа качества работы персонала в клинике.

Интерфейс ввода таких звонков реализован в модуле  call центр, а интерфейс врачей – в 
модуле Регистратура.

Для этого в меню модуля выбираем раздел <Звонки> – <История неотвеченных вызовов>. 
Затем  в  открытой  форме  нажимаем  на  кнопку  .  В  результате  чего  откроется  форма, 
представленная на рисунке 7.3.
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Рис. 7.3. Окно регистрации входящего звонка.

В этом окне заполняется вся необходимая информация и нажимается кнопка «Сохранить».

В результате чего появиться запись в истории неотвеченных вызовов, смотри рисунок 7.4.

Рис. 7.4. История неотвеченных вызовов.

Если запись была введена ошибочно, то ее можно удалить. Удалить можно только те записи, на 

которых нет ни одного ответа врача. Для удаления нажимается кнопка .

Для ответа на звонки, врачи, в модуле регистратура, имеют информер, расположенный в левом 
нижнем углу окна. В нем показывается число неотвеченных вызовов, смотри рисунок 7.5.

Рис. 7.5. Информер по неотвеченным вызовам (Модуль Регистратура).

Для активации модуля ответа на  звонки достаточно два раза нажать на нем на левую кнопку 
мыши. 
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Рис. 7.6. Окно модуля учета неотвеченных вызовов.

Для выбора интересующей категории, нужно нажать левой кнопкой мыши на наименование 
категорий: к примеру Врачи, в результате форма будет выглядеть как показано на рисунке 7.7. 

Рис. 7.7 Результат наших действий.
Теперь для того чтобы зафиксировать результат звонка клиентку, два раза кликаем на выбранной 
записи, в результате откроется окно представленное на рисунке 7.8.

Рис. 7.8. Окно с информацией по звонку.
И в этом окне нажимаем на кнопку «Ответить на звонок».
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7.9. Окно фиксации  ответа на звонок пользователем.

И нажимаем на кнопку – «Сохранить».
В результате наш звонок пропадет из списка неотвеченных вызовов, смотри рисунок 7.10.

Рис. 7.10. Результат снятия звонка с контроля.

http://vetsoft.ru/


56

Программный комплекс ВЕТЕРИНАР 2005-2009
http  ://  vetsoft  .  ru  /                  Руководство пользователя. Часть 1.

8. Модуль Кабинет врача.

Данный  модуль  предназначен  для  организации  сетевой  работы  комплекса.  На  основании 
настраиваемого  доступа  к  кабинетам,  врачам  открывается  доступ  к  амбулаторным  картам 
фактически пришедших животных в клинику. 

Помимо этого реализован выход врача в систему поиска. Правила работы с системой поиска 
были изложены ранее в данном Руководстве. Внешний вид модуля представлен на рисунке ниже.

Рис. 8.1. Внешний вид модуля «Кабинет врача».

Для врача настройка доступных кабинетов осуществляется в модуле Администрирование.
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