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Введение

Модуль  «Администратор  клиники»  входит  в  состав  программных  комплексов 
"ВЕТЕРИНАР" и  "СТОМАТОЛОГ".  Он  предназначен  для  регулирования  прав  доступа 
пользователей к различным частям системы. Позволяет вести ценовую политику на предприятии, 
вести учет рабочего времени пользователей, формировать статистическую отчетность на основе 
базы  данных.  Печатать  бланки  строгой  отчетности.  В  нем  производится  настройка  основных 
функций программных комплексов, настройка расписания врачей, ассистентов и call операторов  в 
клинике,  установка  логических  связей  с  разделами  пользовательских  документов  и  настройка 
видимости и обязательности заполнения полей форм дисконтной и амбулаторных карт.

2. Раздел - Доступ

А также...
Пользователи. Особенности настройки.
Группы пользователей.
Структура доступа  .  

Описание раздела Доступ.

В данном разделе производится заведение новых пользователей в системе, а также 
настройка прав доступа пользователей к различным частям программного комплекса см. рис. 1.1

Рис. 1.1. Внешний вид структуры раздела "Доступ - Пользователи".

В данном разделе представлен список пользователей программного комплекса, с 
указанием их логинов и наименований. 

Значок - показывает, что запись удалена

Значок - показывает, что у пользователя стоит признак call оператора

2.1. Пользователи.

Пользователи. Особенности настройки

А также ...
Добавление нового пользователя
Редактирование данных существующего пользователя
Изменение пароля доступа
Удаление, блокирование учетной записи
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Описание раздела Пользователи. Особенности настройки пользователей.
 

Экран Пользователи. Форма со списком пользователей системы представлена на рисунке 
1.2. ниже.

Рис. 1.2. Таблица со списком пользователей системы. 

Как видно из рисунка 1.2., в таблице видны Фамилии, Имена и Отчества 
зарегистрированных пользователей в системе с указанием их логина.

Значения пиктограмм в первых трех колонках расшифрованы в таблице. 1.1.
Таблица 1.1.

Расшифровка пиктограмм для списка пользователей системы

Рисунок Значение
пользователь является врачом
пользователь является ассистентом
пользователь является call оператором
учетная запись пользователя помечена как удаленная 
пользователь имеет право работать call оператором 

Если  пользователь  будет  принимать  участие  в  лечении  пациентов,  то  у  него  имеется 
признак "Допуск к пациентам", если учетная запись заблокирована - то признак "Блокировать", 
если  необходимо  чтобы  пользователь  был  виден  в  расписании  работы,  то  ставится  признак 
"Показывать в расписании" 

Для добавления нового пользователя, редактирования существующего и пометки текущей 
записи как удаленной, используются кнопки в верхней части окна представленные на рисунке 1.3.

Рис. 1.3. Кнопки Добавить, Редактировать и Удалить.
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2.1.1. Добавление нового пользователя

Для  того  чтобы  добавить  нового  пользователя,  необходимо  нажать  на  кнопку  .  В 
результате чего откроется окно "Редактирование пользователя", представленное на рисунке 1.1.1

Рис. 1.1.1 Окно ввода нового пользователя.

Здесь заполняются следующие поля:
Пользователь - Фамилия Имя Отчество пользователя
Логин: -  краткое имя с которым пользователь будет входить в систему (не более 5 

символов)
Пароль: - пароль пользователя для входа в систему
Примечание: - справочная информация для администратора системы
Блокировать - если требуется заблокировать данную учетную запись
Имеет доступ к пациентам - если требуется чтобы пользователь имел доступ к историям 

болезни
Call - оператор -   если он принимает участие в работе call центра.
Группа  доступа -  выбирается  группа  доступа  ,  т.е.  группа  которая  обладает 

определенными правами доступа к частям программного комплекса.
Показывать  в  расписании -  ставится  признак,  если мы хотим  чтобы этот  пользователь 

принимал участие в составляемом нами расписании врачей, ассистентов или call операторов.
Группа расписания - ставится признак к кому относится данная учетная запись к врачам, 

ассистентам или call операторам (может принимать одно из трех указанных ранее значений).

После заполнения полей нажимается кнопка  
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2.1.2. Редактирование данных существующего пользователя

Для  редактирования  учетной  записи,  необходимо  установить  курсор  в  таблице  списка 
пользователей на нужную нам запись

 и нажать на кнопку . В результате откроется форма, представленная на рисунке 1.4.

Рис 1.4. Окно редактирования учетной записи пользователя

Значения  полей  было  рассмотрено  нами  ранее  в  разделе  Добавление  нового 
пользователя.
И также потом нажать на кнопку "Сохранить".

2.1.3. Изменение пароля доступа

Для  смены  пароля  необходимо  открыть  учетную  запись  пользователя  в  режиме 
редактирования и в поле пароль ввести новый пароль пользователя.

2.1.4. Удаление, Блокирование учетной записи

Для того чтобы заблокировать учетную запись пользователя, необходимо вначале выбрать 

ее  в  списке  записей,  а  потом  нажать  на  кнопку  удаления   После  чего  появится  окно 
подтверждения удаления учетной записи представленное на рисунке 1.5.

Рис. 1.5. Окно подтверждения операции удаления учетной записи.
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Группы пользователей

А также...
Добавить группу
Редактировать группу
Удалить группу
Администрирование прав доступа группы

Описание раздела Группы пользователей.

Для  облегчения  раздачи  прав  при  администрировании  системы в  нашем программном 
продукте пользователи объединяются в группы.  Каждая группа  имеет свои собственные права 
доступа  к  различным  частям  программного  комплекса  "ВЕТЕРИНАР"  и  "СТОМАТОЛОГ"  На 
рисунке 1.6. представлена таблица со списком групп пользователей.

Рис. 1.6. Группы пользователей.

В верхней части окна представлен ряд кнопок. Их назначение расписано в таблице 1.2.
Таблица 1.2.

Назначение кнопок формы Группы пользователей.

Кнопка Назначение

Добавить группу пользователей

Редактировать группу пользователей

Удалить группу пользователей

Свойства группы, назначение прав доступа к частям программных комплексов

Назначение доступа к определенным справочникам системы. 

Добавить группу

Для  создания  новой  группы  необходимо  нажать  на  кнопку  .  В  результате  чего 
откроется Форма добавления группы представленная на рисунке 1.6.
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Рис. 1.6. Форма добавления/редактирования группы.
И нажать на кнопку "Сохранить".

В результате наша группа появится в списке. Смотри рисунок 1.7. 

Рис. 1.7. Результат добавления тестовой группы.

Далее на группу необходимо назначить права доступа к определенным разделам 
программного комплекса и права доступа к справочным данным.  

Редактировать группу

Мы можем отредактировать название группы или ее описание, нажав кнопку . В форме 
добавления/редактирования меняются наименование группы и комментарии к ней. Изменение 
прав доступа группы к различным частям программного комплекса описано в разделе 
Администрирование прав доступа группы.

Удалить группу

Для удаления группы необходимо нажать на кнопку . В диалоговом окне (см. рис. 1.8.) 
необходимо подтвердить ваше решение об удалении группы.
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Рис. 1.8. Окно подтверждения режима удаления группы.

Группа будет помечена как удаленная и в списке напротив нее будет стоять значок  (см. 
рис. 1.9).

Рис. 1.9. Окно со списком групп пользователей.

2.3. Администрирование прав доступа группы

Администрирование  прав  доступа  группы  складывается  из  настройки  доступа  группы  к 

модулям  программного  комплекса и  настройки  доступа  группы  к  справочным данным  
(добавление, редактирование, удаление и возможность просмотра справочников.).

2.3.1. Доступ к модулям

Назначение  и  изменение  прав  доступа  Группы к  различным  частям  программного 

комплекса осуществляется нажатием кнопки  .  Если в результате обновления конфигурации 
программного комплекса разработчиками были добавлены новые разделы в меню программ, то 
при открытии окна "Права доступа группы" откроется окно диалога представленного на рисунке 
1.10.

Рис. 1.10. Окно диалога обнаружения новых разделов меню в конфигурации программного 
комплекса.

В этом диалоге вам необходимо подключить новые пункты меню нажав кнопку "Yes".

 

http://vetsoft.ru/


10
Программный комплекс ВЕТЕРИНАР 2005-2009
http  ://  vetsoft  .  ru  /            Руководство пользователя. Часть 3.

Только после этого откроется форма "Права доступа группы", представленная на рисунке 
1.11.  

Рис. 1.11. Окно "Права доступа группы..."

В этом окне необходимо указать те разделы к которым группа пользователей будет иметь 
доступ.

2.3.2. Доступ к справочникам

Для открытия формы доступа к справоным данным необходимо нажать на кнопку .
В результате откроется окно представленное на рисунке 1.12.

 
Рис. 1.12. Окно обнаружения новых справочников.

После этого откроется форма настройки доступа к справочным данным представленная на 
рисунке 1.13.
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Рис. 1.13. Окно доступа группы к справочным данным.

2.3.3. Структура доступа

Информация отсутствует. Служебный раздел.

Раздел - Установки системы

Возможности раздела

В данной группе  возможна работа с редактированием структуры клиники, а также 
настройка расписания персонала клиники.

3.1. Структура клиники

На рисунке 2.1. представлена структура клиники.
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Рис. 2.1.Форма структуры клиники.

В таблице 2.1. представлено описание кнопок верхней части формы "Структура кликники".
Таблица 2.1.

Описание назначения кнопок.

Кнопка Описание назначения

Добавление клиники

Добавление кабинета

Привязка врача к кабинету

Удаление элемента

Обновление списка.

Текущая клиника может быть сменена нажатием кнопки "Сменить".

График работы персонала

График работы персонала представлен на рисунке 2.2.
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Рис. 2.2. График работы персонала.

На данном графике показано рабочее время врачей, с указанием их загруженности в часах 
в неделю.

На данной форме предусмотрен вывод сформированного графика на печать. Для этого 

необходимо нажать на кнопку . Результат представлен на рисунке 2.3.

Рис. 2.3. Печатный вид графика работы персонала

Внимание!  В расписание попадают только те учетные записи, у которых стоит 
признак "показывать в расписании".
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Элементы управления

Описание элементов управления по графику работы персонала:

переместиться на 1 месяц назад

переместиться на 1 неделю назад

переместиться на 1 неделю вперед

переместиться на 1 месяц в перед

показать текущую неделю

вывести график работы персонала на принтер

Настройка рабочего времени персонала

Двойным нажатие на левую кнопку мыши на фамилии врача открывается форма учета 
рабочего времени. представленная на рисунке 2.4.

Рис. 2.4. Форма учета личного рабочего времени врача.

Для  того  чтобы  добавить  новую  запись  необходимо  нажать  на  клавишу  <Insert>  и 
перевести таблицу в режим вставки новой записи, в результате чего слева у таблицы появится 
значок  *.  (смотри  рисунок  2.5.),  а  для  подтверждения  изменений  просто  курсором перейти  на 
другую запись в таблице.
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Рис. 2.5. Пример вставки новой записи.

 

Раздел - Ценовая политика

А также...
Услуги Стоимость работ. Нормы расхода материалов.
Материалы. Стоимость материалов
Настройка скидок
Настройка бонусов
Акции.

Описание раздела Ценовая политика. 

В этот раздел входит описание настройки формирования цены на оказываемые услуги. 
Здесь же рассказывается как настраиваются нормы расхода материалов если это требует бизнесс 
процесс клиники. Формировании политики предоставления скидок клиентам. Всевозможные 
бонусные начисления и контроль над проводимыми акциями в клинике.

Внимание!  В  случае  привязки  материалов  на  определенные  услуги,  вначале  требуется 
заполнить справочник материалов, потом справочник согласования материала и единицы 
измерения.

4.1. Услуги. Стоимость работ. Нормы расхода материалов

А также...

Как добавить новую группу услуг
Как добавить новую услугу
Как изменить цену услуги
Редактировать группу / услугу
Как установить срок действия услуги?
Как закрыть услугу
Как установить нормы расхода материалов?

Описание раздела Услуги стоимость работ. Нормы расхода материалов.

Основной доход в клинике складывается из цен на оказываемые услуги и применяемые 
препараты(материалы). В данном разделе происходит настройка цен на услуги и материалы.
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Для удобства работы услуги в клинике объединяются в группы. Цены на услуги ставятся 
фиксированные, не допускается применение так называемых "вилок". Для любой услуги можно 
установить нормы расхода материалов.

Для каждой услуги  и материала хранятся истории изменения цен и  наименований для 
предотвращения ошибочных правок.
Каждая услуга и каждый позиция комбинации материала и единицы измерения имеют временной 
промежуток  в  котором  данная  услуга  или  материал  действуют.   В  форме  представленной  на 
рисунке 3.1. показаны группы услуг и привязанный на группы - услуги.

Рис. 3.1.Окно с разделами для редактирования ценовой политики на предприятии.

В системе услуги делятся по типам. Это общие услуги и частные. Чем они отличаются друг 

от друга? Общие , - это услуги, которые действуют на всю ротовую полость или применимы к 

пациенту (для случая конфигурации Стоматолог и Ветеринар), а частные . - к конкретному зубу 
или группы зубов(только для конфигурации Стоматолог). 

Для Ветеринарии необходимо применять услуги только Общего типа.

Назначения кнопок системы управления услугами расписано в таблице представленной 
ниже.

Таблица 3.1.
Значение кнопок системы управления услугами.

Сохранение изменений

Добавить данные
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Редактировать данные

Удалить данные

Перечень материалов, применяемых в услуге

История изменения цены услуги

История изменения наименования услуги

4.1.1. Как добавить новую группу услуг

В системе реализован 2-х уровневый справочник образования услуг. Первая уровень - это 
наименование группы услуги.  Второй уровень - это наименование самой услуги На рисунке 3.2. 
представлен примерный справочник списка групп услуг.

Для того чтобы добавить новую группу услуг необходимо в дереве услуг выбрать самый 
главный элемент справочника <Список услуг (начальное)> 

Рис. 3.2. Дерево групп услуг. 
Затем в нижней части окна нажать на кнопку - Добавление. В результате чего таблица со 

списком  групп  услуг  перейдет  в  режим  вставки  и  появится  новая  запись  с  курсором  в  виде 
звездочки *. Смотри рисунок 3.3.

Рис 3.3. Таблица групп услуг в режиме вставки новой записи.

Теперь тут пишем код группы (это любой код, который вы хотите использовать в своем 
учете - поле не обязательное), а также наименование группы и краткое описание группы услуг. 
Затем для сохранения изменений либо просто стрелочками на клавиатуре переходим на другую 

запись, либо жмем на кнопку . 
Новая группа услуг добавлена.
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4.1.2. Как добавить новую услугу

Для  добавления  новой  услуги,  необходимо  выбрать  группу  услуги  смотри  рисунок  3.2, 

затем нажать на кнопку   системы управления в результате чего таблице перейдет в режим 
вставки новой записи смотри рисунок 3.3.

Рис. 3.3. Добавление новой услуги к группе услуг "Введение лекарственных препаратов". 

Пользователем заполняются следующие поля:
Код услуги
Тип услуги
Наименование услуги
Описание
Стоимость работ
Признак  учета  стоимости  материалов,  и  в  случае  наличия  материалов  делается 

привязка соответствующих материалов на вводимую услугу.
(об этом более подробно написано в разделе Как установить нормы расхода материалов)

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку   или перейти стрелками на 
клавиатуре на следующую запись

4.1.3. Как добавить услугу копированием существующей

Для ускорения ввода услуг,  можно добавлять  услугу  копированием существующей,  при 
этом все нормы расхода материала на эту услугу сохранятся. 

4.1.4. Как изменить цену услуги

Для изменения услуги, необходимо выбрать интересующую услугу и нажать на кнопку . 
и  в  поле  "Стоимость  работ"  внести  изменения.  Автоматически  значение  старой  стоимости 

сохранится  в  истории  изменения  цен.  Для  ее  просмотра  достаточно  нажать  на  кнопку  .  В 
результате чего откроется окно представленное на рисунке 3.4. из которого видна дата изменения 
цены и значение цены.
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Рис. 3.4.Окно История Изменения цен.

4.1.5. Редактировать группу/услугу

Для изменения услуги, необходимо выбрать интересующую услугу и нажать на кнопку . 
В  результате  чего  таблица  перейдет  в  режим  редактирования.  После  изменений  необходимо 

сохранить  данные,  нажав кнопку   или  перейдя  на  другую  запись  в  таблице   В  программе 
предусмотрено хранение истории изменения наименовании услуг. Просмотреть ее можно нажав 

кнопку . 
Форма истории наименования представлена на рисунке ниже.

Рис. 3.5. Окно История наименования услуг.

4.1.6. Как установить срок действия услуги

Установление срока действия услуги более подробно рассмотрен в разделе "Как закрыть 
услугу"

4.1.7. Как закрыть услугу
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Для  того  чтобы услуга  не  появлялась  в  списке  услуг  при  выборе  ее  пользователем в 
режиме вставки в счет, необходимо поставить дату окончания действия данной услуги. Для этого 
необходимо найти ее в справочнике услуг.

Рис. 3.6.
 

и кликнуть мышкой на поле Действует с ... 

Рис. 3.7
в результате откроется форма, представленная на рисунке ниже.

  
Рис. 3.8.

и  в  поле  "по"  указать дату  окончания  действия  услуги,  затем  нажать  кнопку  "Сохранить"  и 
подтвердить изменения данных в диалоге, представленном на рисунке.
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Рис. 3.9.

4.1.8. Как установить нормы расхода материалов

Для  того  чтобы  установить  нормы  расхода  материалов,  необходимо  открыть 
интересующую нас услугу в режиме редактирования, затем в колонке "Стоимость материалов" на 
кнопку (смотри рисунок ниже) 

Рис. 3.10.

В результате откроется форма представленная на рисунке 3.11.

Рис. 3.11 Форма "Перечень материалов, применяемых в услуге".

Теперь для того чтобы добавить материал, необходимо нажать на клавишу <Insert>.   В 
результате чего откроется справочник для выбора материалов.
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Рис. 3.12.

Поиск  материалов  осуществляется  по  первым  набираемым  буквам.  Выбор  материала 
осуществляется клавишей <Enter>.

Результат работы представлен на рисунке 3.13.

Рис. 3.13.
Теперь нужно ввести нормы расхода выбранных материалов. Пример представлен на рисунке.
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Рис. 3.14.

Материалы. Стоимость материалов

В данном разделе производится настройка цен на применяемые материалы. 
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Рис. 3.15.

Возможно два режима просмотра таблицы

Рис. 3.16.
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Рис. 3.17.

Справочник материалов создается и редактируется в модуле "СКЛАД".

Настройка скидок

Информация отсутствует. Служебный раздел.

Настройка бонусов

Информация отсутствует. Служебный раздел.

Акции

Информация отсутствует. Служебный раздел.

Раздел - Сервис

Внешний вид группы "Сервис" представлен на рисунке ниже:
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В этой группе меню выполняются следующие действия:
Осуществляется  настройка  основных  полей  пользовательских  форм  документов  (привязка 
накладных,  счетов,  обязательность  связки  с  врачом,  лечащим  врачом,  ассистентом, 
обязательность контроля состояния, случая). 
Настройка  видимости  и  обязательности  заполнения  полей  в  Личной  карточке  клиента 
(конфигурации  Стоматолог  и  Ветеринар)  и  амбулаторной  карте  питомца  (конфигурация 
Ветеринар).
Работа со справочниками системы (младшие версии программного комплекса 2.1.)
Печать бланков строгой отчетности по Форме ВетФин1.

5.1. Настройка форм

Информация отсутствует. Служебный раздел.

Установка видимости элементов

При  нажатии  на  пункт  меню  "Установка  видимости  элементов"  открывается  форма 
представленная ниже:

Рис. 4.2. Форма редактирования видимости и обязательности заполнения полей в форме ввода 
информации по Клиентам и Питомцам.

Рассмотрим пример, когда нам нужно убрать обязательность заполнения поля "Откуда узнали о 
клинике". Для этого в дереве, представленном на рисунке выше, выбираем:  "Клиент. Контактная 
информация"->"Дополнительно"  (это  есть  наименование  закладки  на  клиентской  форме  см. 
рисунок 4.3.)
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 Рис. 4.3. Форма карточки клиента.
Как видно из рисунка наименование узлов дерева совпадают с именами закладок, а наименование 
подчиненных узлов не что иное, как описание поле и непосредственно само поле. 
Для каждого элемента ставится признак видимости, доступности и проверки на отсутствие пустого 
значения. После того как эти признаки установили на элементе,  необходимо нажать на кнопку 
"Сохранить".   В нашем случае у элемента "Откуда узнали о клинике (поле-список)" нужно убрать 
признак NULL (Снять галочку у этого параметра) и нажать кнопку "Сохранить".

Список справочников

Информация отсутствует. Служебный раздел.

Бланки строгой отчетности

Форма представлена на рисунке ниже:

Рис. 4.4. Список клиник для печати бланков строгой отчетности.

В  этой  форме  возможны  следующие  действия.  Для  выбранной  клиники  распечатать  бланки 
квитанций,  указывается  год  квитанции,  стартовый  номер  квитанции  и  число  квитанций,  Затем 

нажимаем  на  кнопку   .  В  результате  чего  происходит  печать  бланков  квитанций. 
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Предварительный просмотр осуществляется нажатием на кнопку . В результате чего откроется 
форма представленная на рисунке 4.5.

Рис. 4.5. Просмотр бланка квитанции Форма №1 ветфин.

Раздел - Анализатор

Этот группа содержит следующие разделы:

Регистрация  пользователей  в  системе -  позволяет  получить  информацию  по  входу 
пользователей в программный комплекс, учету смен и сессий пользователей. 
Статистические  данные -  содержит  группу  отчетов,  позволяющих  получить  разнообразную 
информацию по статистике

6.1. Регистрация пользователей в системе

Формирует отчет по сессиям и сменам пользователей программного комплекса.

Статистические данные

Список доступных отчетов:
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Группа карточки
1. Общее число карточек.
2. Число карточек по группам животных
3. Карточки по возрастным группам
4. Динамика заведения карточек.

Группа Визиты
1. Динамика первичных и вторичных визитов.
2.Статистика причин визитов.

Группа Диагнозы
1. Статистика заполнения диагнозов.
2. Динамика встречаемости диагнозов.

Группа контроль ошибок персонала
1. Список документов без диагнозов
2. Сведения по карточкам не содержащих визит.
3. Сведения по карточкам с визитами без документов.
4. Сведения по карточкам с документами без услуг и счетов
5. Услуги оказаны, а счета не выставлены.

Группа Акции
1. Список проводимых акций.

Отчеты контроля деятельности персонала.
1. Статистика составления направлений.
2. Журнал по оказанным услугам
3. Журнал по примененным препаратам и материалам.

Отчеты по услугам
1. Динамика по группам оказываемых услуг.
2. Динамика распределения дохода по персоналу.

Динамика дохода на основании выставленных счетов.

Примечение: Описание отчетов и служебных разделов в данное руководство не входит.
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