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Введение
Данное руководство предназначено для пользователей системы «1C-Битрикс: Сайт
медицинской организации». В документе рассматриваются процедуры установки
продукта; рекомендуемые мероприятия по внедрению продукта, а также дополнительные
возможности продукта.
Перед изучением данного руководства рекомендуется изучить главу Установка и
настройка курса Администратор Базовый.

Помимо Этого рекомендуется пройти курсы:
•

Контент-менеджер;

•

Администратор Базовый;

•

Администратор Модули.

Специалисты, прошедшие учебные курсы и тестирование, получают сертификаты
пользователей продукта, администраторов и разработчиков.
Вам так же может пригодиться документация по работе с МИС и описание API модуля
медицины.
Внимание! В продукте размещено демонстрационное информационное наполнение, не
предназначенное для публикации в сети Интернет.
Материалы предназначены исключительно для демонстрации возможностей продукта и
являются справочной информацией для подготовки уникальных текстов и иллюстраций.
Если у вас возникнут вопросы по процессу установки продукта, вы можете обратиться в
службу
технической
поддержки
компании
«1C-Битрикс»
(www.1cbitrix.ru/support/index.php).

Установка «1 С-Битрикс: Сайт медицинской организации»
Установка модуля
Для работы с расширенной версией решения вам нужно установить его из маркетплейс.
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Рисунок 1 - Список решений
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Мастер создания сайта
Процедура установки решения соответствует установке продукта «1С-Битрикс:
Управление сайтом» и выполняется в соответствии с «Руководством по установке «1СБитрикс: Управление сайтом». Отличие установки состоит в мастере создания сайта.

Рисунок 2 - Мастер установки сайта

Для того чтобы продолжить установку нажмите кнопку «Далее»
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Выбор шаблона и цветовой схемы
На данном этапе нужно выбрать наиболее подходящий стилю вашей организации шаблон
и цветовую схему оформления.

Рисунок 3 - Выбор шаблона
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Рисунок 4 - Выбор темы сайта

Внешний вид сайта всегда можно будет изменить повторно запустив мастера настройки
сайта с административной панели:

Рисунок 5 - Мастер настройки сайта
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Настройки сайта

Рисунок 6 - Настройка данных об организации

Опция «Включить интеграцию с МИС» включает основной механизм интеграции с
Медицинской Информационной Системой (МИС) на основе стандарта MedML. Установка
опции открывает доступ к административному меню «Интеграция с МИС»
(Администрирование > Рабочий стол > Настройки > Интеграция c МИС), где можно как
запустить процесс обмена данными через веб-сервис, так и сделать импорт/экспорт
данных в ручном режиме, через файлы. Так же она включает внутренний веб-сервис
сайта для работы с МИС. После установки включить/отключить взаимодействие с МИС
можно в настройках модуля «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации
(расширенный)»
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Рисунок 7 – Политика конфиденциальности

На шаге «Политика конфиденциальности» вы можете ввести собственный текст
соглашения об обработке персональных данных и подпись к галке принятия
соглашения. После установки вы сможете изменить соглашение в
административной части решения, в разделе «Настройки – Настройки продукта Соглашения».
Если сайт устанавливается на редакции «Бизнес », то в мастере установки будут
так же два шага настроек для интернет-магазина.
Установка будет продолжена в автоматическом режиме, по завершению которого
откроется готовый сайт.
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Рисунок 8 - Информация о магазине
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Рисунок 9 - Оплата и доставка
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Внедрение «1 С-Битрикс: Сайт медицинской организации
(расширенный)»
Общая информация о решении
«1С-Битрикс: Сайт медицинской организации (расширенный)» работает на продукте «1СБитрикс: Управление сайтом» не ниже редакции «Эксперт».
Сайт медицинской организации позволяет решать следующие задачи:
•

Быстрая установка сайта.

•

Предоставление информации о предоставляемых услугах, а так же о расписании
работы специалистов.

•

Предоставление возможности записи на прием к врачу или услугу.

•

Размещение информации об организации, сотрудниках, новостях и вакансиях.
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Шаблоны сайта
Сайт содержит один вариант шаблона, с различными вариантами цветового оформления.

Рисунок 10 - Версия 5.0.

Первоначально шаблон выбирается при установке сайта, но его всегда можно сменить
запустив мастера настройки сайта с административной панели. При смене шаблона
дизайна через мастер настройки устанавливаемый шаблон будет перезаписан на
стандартный. Поэтому если вы изменяли стандартный шаблон, то чтобы избежать потери
своего шаблона после запуска, измените название папки с шаблоном. Например,
переименуйте стандартную папку beauty_modern_s1 в beauty_modern _new.

Рисунок 11 - Мастер настройки сайта
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Демонстрационное информационное наполнение
поликлиническое медицинское учреждение.

ориентировано

на

амбулаторно-

Для изменения логотипа и названия организации нужно:
1. На административной панели установите переключатель в режим правки
2. Наведите курсор на логотип и во всплывшей панели, выберите «изменить
область»

Рисунок 12 - Изменение названия организации

После этого появится окно визуального редактора. Подробно о работе с визуальным
редактором написано в учебном курсе «Визуальный HTML-редактор»
Точно так же можно изменить название сайт и информацию в нижней части сайта.
Для изменения стилей или основного шаблона сайта необходимо выбрать на
административной панели пункт «Шаблон сайта» и далее выбрать соответствующую
опцию. Более подробную информацию о шаблонах можно найти в учебном курсе
«Интеграция».

Рисунок 13 - Изменение шаблонов и стилей

Раздел «Больница»
Раздел содержит информацию о медицинской организации.

Страница «О клинике»
Содержит общую статью об организации.
Для редактирования текста:
•

Нажмите клавишу редактировать на административной панели
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•

Введите нужную информацию, и нажмите сохранить

Для удаления страницы на административной панели нажмите кнопку «Структура» Для
нужной страницы выберите удалить, отметьте «Удалить из меню», нажмите кнопку
«Удалить».

Страница « Структура клиники»
Показывает организационную структуру в виде схемы. Схема организационной структуры
строится на основе разделов инфоблока «Структура». Более подробно работа с
инфоблоками будет рассмотрена далее.

Рисунок 14 - Организационная структура

Страница «Объявления»
Предназначен для размещения официальных объявлений на сайте организации.
Для добавления нового объявления:
•

Перейдите в раздел «О компании», затем в раздел «Объявления»

•

На административной панели установить переключатель в режим правки

•

Наведите на список объявлений и во всплывшей панели, выберите «Добавить
объявление»
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Рисунок 15 - Добавление объявления

•

В открывшемся окне, заполните заголовок, текст объявления, дату, порядок
сортировки и активность объявления, нажмите кнопку сохранить.

Чтобы отредактировать объявление перейдите к нужному объявлению и во всплывающей
панели выберите «Изменить объявление». В открывшемся окне, заполните информацию,
по аналогии с добавлением объявления.
Для удаления объявления, также перейдите к нужному объявлению и на всплывающей
панели выберите «Удалить объявление».

Страница «Медицинские новости»
Предназначен для размещения новостей медицины на сайте организации.
Работа с ресурсом
«Объявления».

«Медицинские

новости»

аналогична

работе

с

разделом

Страница « Вакансии»
Предназначен для отображения вакансий медицинской организации.
Работа с ресурсом «Вакансии» аналогична работе с ресурсом «Объявления».

Страница «Лицензии»
Предназначен для отображения лицензий и грамот медицинской организации.
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Страница «Фотогалерея»
Содержит фотоальбомы медицинской организации, предназначенные для публичного
просмотра.
Подробную информацию по использованию и управлению «Фотогалерей» можно
получить в руководстве пользователя системы «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Страница « Блог»
Содержит блоги сотрудников организации.
Подробную информацию по использованию и управлению «Блогами» можно получить в
руководстве пользователя системы «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Страница «Форум»
Форму предназначен для открытого общения специалистов организации, пациентов,
граждан и других заинтересованных лиц.
Подробную информацию по использованию и управлению «Форумами» можно получить в
руководстве пользователя системы «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Раздел « Специалисты »
Данный раздел содержит список
подразделению и имени сотрудника.

сотрудников

с

возможностью

фильтрации

по

В списке у каждого сотрудника содержится ссылка на его «Расписание», перейдя по
которой можно произвести запись на прием.
Ссылка на портрете и имени специалиста ведет на его личную страницу. В зависимости от
наличия данных детальная страница может содержать до 4 вкладок:
•

«Образование и опыт» – текстовая информация о враче

•

«Расписание» – расписание работы врача с возможностью записи.

•

«Отзывы» – отзывы о враче от пациентов

•

«Услуги» – Список услуг, по которым ведется прием.

Если пользователь авторизован с правами «Администратор» - он может отредактировать
информацию о специалисте непосредственно в публичной части сайт, кликнув по ссылке
«Редактировать».
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Рисунок 16 - Внешний вид раздела «Специалисты»: список сотрудников

Рисунок 17 - Внешний вид раздела «Специалисты»: список сотрудников
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Раздел «Услуги и цены»
Здесь содержится информация обо всех услугах организации в виде дерева. Название
услуги является ссылкой на страницу с описанием услуги.

Рисунок 18 - Внешний вид раздела «Услуги и цены»

Раздел «Для пациента»
Функциональные возможности раздела зависят от авторизации пользователя.
Для неавторизованных на сайте пользователей доступны следующие возможности:
•

Талоны — проверка состояния талона по его номеру.

Рисунок 19 – Поиск талона для неавторизованного пльзователя

Введите номер талона и код проверки, нажмите «Найти» и если талон с таким номером
существует в системе, отобразится подробная информация о записи на прием.
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•

Заявление на прикрепление к поликлинике. Пользователь заполняет форму со
своими данными:
◦

Фамилия*

◦

Имя*

◦

Отчество*

◦

Дата рождения*

◦

Номер полиса индивидуального медицинского страхования

◦

Номер телефона

◦

e-mail.

Раздел реализован на базовых возможностях модуля «Веб-формы». Обрабатывать
заполненные заявления следует в административной части сайта.
•

Запись на прием — «Электронная регистратура» (см. раздел ниже «Электронная
регистратура»);

•

Запись на плановую госпитализацию позволяет пациенту оставить заявку на
госпитализацию:
◦

ФИО*

◦

E-mail*

◦

Телефон*

◦

Желаемый период госпитализации с … по ...

◦

Комментарий.

Обработка заявок выполняется в административной части.
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Раздел «Для сотрудников»
Данный раздел состоит из подразделов.
Работа с талонами. Раздел предназначен для управления поступившими заявками на
прием. Используется в случае отсутствия интеграции сайта с внешней МИС.

Рисунок 20 - Форма управления талонами

В разделе отображаются талоны, размещенные на сайте. Сотрудник регистратуры может
выполнять над талонами следующие действия:
1. Отобрать талоны в фильтре с полями: код, дата/время, статус.
2. Изменить статус талона, отображенного в списке: «Подтвердить» или «Отказать».
Занятость специалистов. Данный раздел позволяет отслеживать информацию о
занятости сотрудника, о том, на какое время к специалисту есть запись, а также
информацию о записи, также с данной формы возможен переход к разделу управления
талонами, где будут выведены талоны на нужное время
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Рисунок 21 - Раздел занятости специалиста.
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Результаты анализов. Данный раздел содержит список результатов анализов пациентов
с возможностью добавления новых, редактирования и удаления старых.

Рисунок 22 - Форма управления результатами анализов
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Раздел «Настройка электронной регистратуры »
Содержит редактор расписаний услуг для сотрудников организации.

Рисунок 23 - Раздел для управления структурой и сотрудниками

Для того чтобы начать работу с редактором выберите нужного сотрудника и нажмите на
кнопку редактирования дня в его заголовке
после чего откроется форма для редактирования периодов работы дня. Форма состоит из
двух панелей. В левой части отображается список периода для выбранного дня. В правой
Информация о выбранном периоде. Если в выбранном дне еще нет заданных периодов
работы, то в правой части будет содержать текст подсказки работы с редактором.
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Рисунок 24 - Форма редактирования периодов работы.

Для создания нового периода нажмите кнопку добавить период в левой панели формы,
после чего в правой панели откроются поля для заполнения параметров периода.

Рисунок 25 - Форма редактирования периодов работы.
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Рисунок 26 - Форма редактирования периодов работы. Услуги

Здесь нужно указать:
1. Тип приема. Он определяет, как будет принимать врач в данный период. Сейчас
момент доступно три типа приема, а также два дополнительных типа периода:
•

Запись по талону (запись ведется через электронную регистратуру на
определенное время).

•

Живая очередь (в данный
предварительной записи).

•

Запись на желаемое время (человек только определяет в какой периоде ему
удобно придти, после того как будет оставлена заявка, с ним связываются
сотрудники учреждения, и уточняют время приема).

•

Отпуск.

•

Больничный.

•

Командировка.

•

Повторный прием.

•

Талон от врача.

период

к

врачу

можно

придти

без
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1

Время периода. Указываются часы начала и окончания периода. Время
указывается в часах в формате «ЧЧ:ММ».

2. Продолжительность приема, от этого параметра зависит сколько талонов будет в
данном периоде, а так же как будет разделена сетка в мастере записи на прием.
3. Врачебный участок — информация о врачебном участке, где будет проводиться
прием.
4. Помещение — информация о том, где будет осуществляться прием.
5. Услуги — перечень услуг, на которые можно записаться к специалисту, при
указании типов приема «Отпуск» или «Больничный» услуги указывать
необязательно.
После того как нужные параметры заданы нужно нажать на кнопку «Сохранить».
Если вы хотите сделать перерыв в расписании (например, перерыв на обед), то вам
нужно создать несколько периодов. Например, сотрудник работает с 8 до 18 часов с
перерывом на обед с 12 до 13. Вам нужно создать два периода: первый с 08:00 до 12:00,
второй с 13:00 до 18:00.
Также перерыв можно добавить в сетке расписания, удалив талон в нужное время. Для
этого нажмите на крестик в правой части нужного талона.

Рисунок 27 – Удаление времени в таблице редактора расписания

Для изменения периода выберите нужный период в левой части формы и нажмите
изменить период в правой части формы, после чего станут доступны поля для изменения
периода.
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Рисунок 28 - Форма редактирования периодов работы

Для того чтобы удалить период нажмите на крестик рядом с нужным периодом в левой
части формы.
Для ускорения работы с редактором расписания предусмотренная возможность
копирования недель. Если недельное расписание сотрудника периодически повторяется,
то вы можете заполнить только одну неделю, после чего скопировать ее с нужной
периодичностью, нажав на кнопку «копировать всю неделю».

Рисунок 29 - Форма копирования недели
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На форме нужно указать:
1. Неделю, начиная с которой будут создаваться копии (по умолчанию подставляется
первая пустая неделя).
2. Метод копирования (на каждую неделю или через одну).
3. Количество копий.

Поля карточки пациента.
Содержит форму для редактирования полей, которые пользователь должен заполнить
при записи на прием.

Рисунок 30 - Форма редактирования полей карточки пациента

Для каждого поля доступны следующие атрибуты:
1. ID — идентификатор поля, создается автоматически при добавлении поля.
2. Имя — название поля то, как оно будет отображено в форме записи на прием.
3. Тип — тип поля. На данный момент доступны следующие типы: «Строка»,
«Число», «E-Mail», «Дата».
4. Акт. - активность поля.
5. Обяз. - обязательность поля для заполнения.
6. Эксп. - метка, о том должны ли данные из этого поля передаваться в МИС.
7. Сорт. - порядок вывода полей на форме записи.
8. Код — внутренний код поля, который используется внутри системы.
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В системе существует 5 внутренних полей, для которых доступно только указание
обязательности заполнения при записи на прием:
1. Имя.
2. Отчество.
3. Фамилия.
4. Телефон.
5. E-Mail.
Для того чтобы добавить новое поле нажмите на кнопку «Новое поле» после чего
добавиться новая строка где можно указать нужные параметры
Для того чтобы изменить поле нажмите на кнопку «редактировать»
полем. После чего возможные для редактирования атрибуты станут
Для

удаления

нажмите

кнопку

рядом с нужным
активными.

«Удалить» рядом с нужным полем.

Раздел «Контакты»
Содержит полную контактную информацию об организации, а так же карту
проезда на основе сервиса «Google Maps».
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Настройки модуля
Общие настройки
На этой вкладке представлены некоторые основные настройки модуля , а так же
настройки интеграции с МИС. Для каждой из настроек вы можете посмотреть
подсказку нажав на ссылку «Что это?» рядом с названием.

Рисунок 31 – Настройки модуля. Общие настройки
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Типы периодов работы
На этой вкладке вы можете установить какие типы периодов будут доступны для
конкретного сайта в редакторе расписаний. Так же только выбранные типы будут
отображаться в легенде под таблицей расписания.
Рисунок 32 – Настройки модуля. Типы периодов работы
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Работа с пациентами
На этой вкладке представлены преимущественно настройки различных уведомлений.

Рисунок 33 – Настройки модуля. Работа с пациентами
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Модуль карты
На этой вкладке представлены настройки для интеграции с модулем карты. Они
необходимы для автоматического определения координат организаций и подразделений
по введенному адресу.

Рисунок 34 – Настройки модуля. Модуль карт
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Отладка
На этой вкладке представлены некоторые встроенные возможности отладки сервиса

записи на прием и интеграции с МИС.
Рисунок 35 – Настройки модуля. Отладка

Информационные ресурсы сайта
Информационные блоки
Продукт «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» имеет уже готовую структуру
инфоблоков:
•

•

МО_Организации.
•

Организации.

•

Подразделения.

•

Врачебные участки.

•

Помещения.

МО_Услуги.
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•
•

•

МО_Личная карта.
•

Результаты анализов.

•

Шаблоны для результатов.

МО_Прейскуранты.
•

•

•

•

•

Услуги.

Предложение.

МО_Регистратура.
•

Запись на госпитализацию.

•

Обратная связь.

Новости.
•

Вакансии.

•

Новости медицины.

•

Объявления.

•

Рекомендации.

Дополнительная информация.
•

Фотогалерея.

•

Баннеры.

Структура.
•

Структура.

Такая структура необходима для поддержки интеграции с МИС с использованием
стандарта MedML. Этот стандарт описывает электронный обмен информацией между
медицинскими информационными системами и интернет-сайтами для самозаписи
пациентов на амбулаторно-поликлинический прием и для интернета представительств
медицинских организаций. Он позволяет существенно снизить затраты на организацию
информационного взаимодействия за счет унификации обмена информацией между
медицинскими информационными системами и интернет-сайтами.
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Применение стандарта позволяет повысить эффективность работы регистратур
поликлиник посредством использования систем записи на приём к врачу через интернет,
повышение качества медицинского обслуживания граждан – исключение очередей
ожидания в кабинетах амублаторно-поликлинического приема.
Более подробную информацию о стандарте MedML можно получить на сайте
www.medml.ru.
Инфоблок «Организации»
Содержит список организаций, если сайт объединяет информацию сразу о нескольких
больницах. Используется при включении сайта под управление продукта «1С-Битрикс:
Портал органа управления медицинской организации».
Инфоблок «Специальности»
Содержит список возможных специальностей врачей, по которым они принимают.
Используется в новом мастере записи, а так же в мобильной версии сайта.
Инфоблок «Подразделения»
Содержит структурированное представление подразделений организации. Разделы —
подразделения. Элементов не имеет. Используется в качестве справочника
подразделений для других ресурсов сайта.
Инфоблок «Врачебные участки»
Содержит список врачебных участков и их адресов. Разделы являются названиями
участков и содержат список элементов — адресов.
Инфоблок «Помещения»
Содержит список кабинетов (как элементы). Раздело не имеет. Для каждого кабинета
определяется подразделение (одно или несколько), к которому относится кабинет.
Инфоблок «Услуги»
Содержит полный список услуг организации. Каждая услуга связана с классификатором
услуг, организацией и подразделением.
Инфоблок «Результаты анализов»
Содержит полный список анализов пациентов. Каждый результат анализа должен быть
закреплен за определенным пациентом.
Инфоблок «Шаблоны результатов»

39

Содержит список шаблонов для заполнения результатов анализов. При заполнении
нового результата можно подставить уже готовый шаблон с нужным оформлением и
только заменить данные на актуальные.
Инфоблок «Предложение»
Содержит полный список предложений клиники с указанием полной стоимости и
стоимости со скидкой. Предложения связаны с «Услугами».
Инфоблок «Запись на госпитализацию»
Содержит список всех заявок на запись на госпитализацию. Заполняется автоматически,
когда пользователь оставляет заявку в публичной части сайта.
Разделы — «Очереди на госпитализацию», например по отделениям и льготам. Элементы
— пациенты в очереди.
Инфоблок «Вакансии»
Содержит полный список отрытых или бывших открытыми вакансий клиники.
Инфоблок «Новости медицины»
Сожержит полный список новостей медицины, представленных на сайте клиники.
Инфоблок «Объявления»
Содержит полный список объявлений, представленных на сайте клиники.
Инфоблок «Рекомендации»
Содержит полный список рекомендаций врачей, представленных на сайте клиники.
Инфоблок «Структура»
Содержит информацию об организационной структуре организации. В этом инфоблоке
значимыми являются разделы инфоблока. Именно по ним строится графическая схема
организационной структуры в разделе «О клинике».
Инфоблок «Фотогалерея»
Содержит фотогалереи организации. Структура инфоблока определена стандартными
возможностями фотогалереи продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Пользователи — специалисты , сотрудники, пациенты
На сайте определены следующие группы пользователей:
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•

Администраторы — полный доступ к управлению сайтом;

•

Сотрудники — специалисты и сотрудники организации, иметющие право отвечать
на вопросы и обращения пользователей.

Для пользователей данной
дополнительные свойства:

группы

администратор

сайта

должен

определить

◦

Подразделения.

◦

Врачебный участки (если есть).

◦

Структура.

◦

Услуга по умолчанию (не обязательно, используется в записи на прием и в
редакторе расписания).

◦

Специализация для приема (специальность врача).

◦

Образование (выводится на личной странице врача).

◦

Опыт работы (выводится на личной странице врача).

Рисунок 35 – Редактирование пользователя. Дополнительные поля
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•

Регистратура — специалисты и сотрудники организации, имеющие права
управлять «Электронной регистратурой», «Записью на госпитализацию»,
«Записью на прикрепление к поликлинике», «Результатами анализов».

•

Пациенты — зарегистрированные пользователи, имеющие доступ ко всем
ресурсам раздела «Для пациента».
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Сервис «Обращения»

Мои обращения (для пациента)
Все свои обращения, а также их текущие статусы авторизованный пользователь может
увидеть в разделе «Мои обращения»

Рисунок 36 – Обращения

Фильтр по вопросам:
•

Открытые обращения - это те, у которых нет ответа.

•

Закрытые обращения - это те, у которых есть ответ. Такие обращения имеют
ссылку на детальную страницу, на которой можно увидеть ответ.

Статусы обращения:
•

«Обработано» - получен ответ на вопрос.

•

«Отказано» - в обработке обращения отказано.

•

"21 день" — такое количество дней осталось до получения ответа. Выводится,
если ответа на вопрос еще нет и поле статуса у вопроса пустое.
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•

Если время прошло, ответа нет и статус не стоит — выводится статус
"Просрочено".

Управление вопросами (для сотрудников )
Обработка вопросов выполняется сотрудником организации с помощью сервиса «Для
сотрудников» — «Вопросы пациентов».
Пользователю, прошедшему регистрацию и авторизацию, в разделе предоставляются
следующие возможности:
•

фильтрация всех обращений по наличию ответа, статусу, а также по дате создания
вопроса

Рисунок 37 – Фильтр обращений

•

возможность корректировки ответа на вопрос
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Рисунок 38 – Редактирование ответа
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Мобильная версия и сайта Мобильное приложение
Мобильная версия сайта и Мобильное приложение имеет несколько цветовых тем,
которые устанавливаются в зависимости от темы, выбранной для основного шаблона:

•
•
•
•
•
•
•

Красная
Фиолетовая
Розовая
Светло-синяя
Синяя
Тёмно-синяя
Зеленая

Настройка мобильного приложения
Внешний вид приложения соответствует выбранной цветовой схеме решения. Управление
мобильным приложением осуществяется в разделе Сервисы - Мобильное приложение
административной панели управления.

Рисунок 39 – Конструктор мобильного приложения
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Главная страница
На главной странице представлены следующие блоки:
•

Главное меню с основными разделами сайта

•

Описание клиники. Представлен «Включаемой
отредактирован в «Режиме правки».

•

Объявления. Отображаются самые свежие объявления из раздела «О клинике» —
«Объявления». Число отображаемых объявлений может быть настроено в
параметрах компонента.

•

Кнопка «Записаться на прием»

•

Кнопка для входа в личный кабинет

областью»

и

может

быть

Рисунок 40 – Главная страница
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Раздел «О клинике»
Раздел содержит общую статью о медицинской организации, а также список
лицензий и грамот больницы.

Рисунок 41 – Раздел «О клинике»
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Раздел «Услуги»
Здесь содержится информация обо всех услугах организации в виде дерева .

Рисунок 42 – Раздел «Услуги»

Название услуги является ссылкой на страницу записи на прием.
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Рисунок 43 – Раздел «Услуги». Детальная страница
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Раздел « Специалисты »
Данный раздел содержит список специалистов больницы. ФИО врача является
ссылкой на детальную страницу сотрудника, перейдя по которой можно
произвести запись на прием.

Рисунок 44 – Список сотрудников
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Рисунок 45 – Детальная страница сотрудника

Раздел «Объявления»

Рисунок 46 – Раздел «Объявления»

Предназначена для размещения официальных объявлений на сайте организации.
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Страница « Создать обращение»
Данная форма позволяет пациенту задать интересующий его вопрос сотрудникам
больницы.

Рисунок 47 – Форма создания обращения
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Раздел «Новости»
Новостная лента, включающая как новости учреждения, так и отраслевые и общие
медицинские новости.

Рисунок 48– Раздел «Новости»
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Раздел «Контакты»
Данный раздел содержит список офисов медицинского учреждения и их адреса .

Рисунок 49 – Раздел «Контакты»

Страница «Личные данные»
На странице редактирования профиля для изменения доступны следующие поля :
•

Имя, Фамилия, Отчество

•

Электронная почта

•

Адрес

•

Телефон

•

Сотовый телефон

•

Пароль ( функция смены пароля при подтверждении ввода старого)
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Рисунок 50 – Раздел «Профиль пользователя»
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Страница «Талоны»

Рисунок 51 – Раздел «Талоны»

Здесь отображаются активные талоны пользователя. Каждый талон можно распечатать
или отменить. Также можно фильтровать талоны по заданным параметрам (по
пользователю, статусу и дате приема).
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Страница «Мои услуги»
На данной странице выводится список услуг, на которые пациент когда-либо записывался
с возможностью перехода на детальную страницу врача и услуги.

Рисунок 52 – Раздел «Мои услуги»

Страница «Мои обращения»
Все свои обращения, а также их текущие статусы авторизованный пользователь может
увидеть в разделе «Мои обращения»

Рисунок 53 – Раздел «Обратная связь»
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Фильтр по вопросам:
•

Открытые обращения - это те, у которых нет ответа.

•

Закрытые обращения - это те, у которых есть ответ. Такие обращения имеют
ссылку на детальную страницу, на которой можно увидеть ответ.

Статусы обращения:
•

«Обработано» - получен ответ на вопрос.

•

«Отказано» - в обработке обращения отказано.

"21 день" — такое количество дней осталось до получения ответа. Выводится, если
ответа на вопрос еще нет и поле статуса у вопроса пустое.
Если время прошло, ответа нет и статус не стоит — выводится статус "Просрочено".
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Мастер записи «Электронная регистратура»
Новый мастер записи (компонент medsite:record)
С помощью «Электронной регистратуры» выполняется запись на прием к специалисту.
Запись на прием возможна с текущего дня и на период, на который в «Электронной
регистратуре» определено расписание (как правило, на текущую и следующую недели)
для тех организаций, у которых установлен флаг «Участвует в электронной
регистратуре».
Для записи необходимо перейти в «Электронную регистратуру». Сделать это можно
несколькими способами:
1. Перейти по кнопке «Запись на прием врачу» с главной страницы сайта.
2. Перейти через главное меню «Для пациента» — «Запись на прием».
3. В разделе «Специалисты» («Наши специалисты», «Сегодня принимают», «Все
специалисты») перейти по ссылке «Расписание» у конкретного специалиста.
4. Перейти по конкретной услуге в разделе «Услуги» — «Список услуг».
Запись на прием осуществляется за несколько шагов. В зависимости от параметра
компонента «Показывать шаг выбора организации» и сценария записи в мастере может
быть от 3 до 5 шагов.
Если этот параметр выключен и запись идет не через раздел услуг/сотрудников, то в
мастере будет следующий набор шагов:

Выбор специалиста, врача или услуги
На данном шаге вы выбираете специалиста, врача или услугу, которая будет вам
оказана.
При выборе по специальности для перехода на следующий шаг кликните по
выбранной специализации врача.
Внимание! Если запись идет через раздел сотрудников или через раздел
услуг, то этот шаг, так же как шаг выбора организации, не отображается.
Запись начинается сразу с шага выбора времени приема.
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Рисунок 54 – Выбор специальности

При выборе по врачам для перехода на следующий шаг кликните по фамилии выбранного
вами специалиста. Если специалистов много, то вы можете отфильтровать список по
имени врача, введя несколько букв в поле поиска.

Рисунок 55 – Выбор врача

При выборе по услугам для перехода на следующий шаг кликните по услуге, на которую
вы записываетесь. Если услуг много, то вы можете отфильтровать список по названию
услуги введя несколько букв в поле поиска.
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Рисунок 56 – Выбор услуги

Вы можете отключить вкладки «По специальности» и «По услугам» в параметрах
компонента выключив соответствующую опцию.

Рисунок 57 – Параметры отключения вкладок
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Выбор времени приема
На данном шаге вы выбираете дату и время приема специалиста.
Запись на прием может быть произведена одним из двух способов, каждый из
которых выделен в расписании своим цветом:
1. Прием по талонам — производится предварительная запись на строго
определенное время, которое вы выбираете в расписании специалиста. Все
доступные для записи талоны отображаются в расписании.
2. Прием по записи — производится предварительная запись, после которой
с вами свяжутся для уточнения удобного для вас времени приема
3. Живая очередь — прием ведется без записи, в порядке живой очереди.
Вам достаточно прийти в клинику в указанное время и занять очередь в
нужный кабинет.
Для перехода на следующий шаг кликните по времени, на которое вы
записываетесь.

Рисунок 58 – Выбор времени

После этого вы увидите всплывающее окно с информацией о выбранном вами времени
приема.
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Рисунок 59 – Подтверждение выбора времени, врача и услуги

При записи на конкретную услугу, либо по специальности вам будет показан список всех
врачей выбранной специальности, либо оказывающих выбранную услугу. Для того, чтобы
посмотреть расписание на следующую неделю, воспользуйтесь соответствующими
кнопками смены недели около списка дней.
Если талонов в расписании много (например, их длительность по 15 минут), то часть
талонов будет скрыта. Чтобы увидеть все талоны для специалиста, нужно нажать кнопку
«Развернуть»
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Рисунок 60 – Разворачивание списка талонов

Когда вы записываетесь к конкретному врачу, либо через специальность, вам будет
показано расписание для автоматически выбранной услуги. Если вы хотите записаться на
другую услугу, кликните на список услуг выберите нужную.

Рисунок 61 – Выбор услуги
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Ввод данных пациента
На следующем шаге записи вам необходимо ввести «Личные данные» с
обязательным указанием некоторых из них. Обычно это фамилия, имя, отчество, а
также контактный телефон.
После заполнения всех обязательных и дополнительных полей, нажимаем
«Записаться» и переходим на следующий шаг.

Рисунок 62 – Ввод данных о пациенте

Если вы записываетесь впервые, то после успешной записи все ваши данные будут
сохранены в вашем первом профиле. Если вы записываетесь повторно, данные вашего
профиля будут автоматически подставлены в нужные поля. Вы так же можете поменять
профиль, либо создать новый (например, чтобы записать маму не регистрируя ее на
сайте).
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Рисунок 63 – Выбор профиля

Завершение записи
На завершающем шаге регистрации вам будет представлен визуализированный шаблон
талона записи на прием, с указанием номера записи, адреса медицинского учреждения,
даты и времени приема, тип услуги, ФИО и специализация врача, кабинет для приема и
статус записи.

При необходимости, талон записи на прием можно распечатать, нажав
соответствующую кнопку «Напечатать талон», расположенную ниже
представленного талона.
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Рисунок 64 – Завершение записи

Шаг выбора организации
Если в параметрах компонента записи у вас установлена опция «Показывать шаг
выбора организации», то к описанным выше шагам добавится еще один.

Рисунок 65 – Выбор организации

Эту опцию стоит включать, если у вашей клиники есть несколько филиалов ,
находящихся в разных частях города .
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Мобильная запись
Для записи необходимо перейти в «Электронную регистратуру». Сделать это можно
несколькими способами:
1. Перейти по кнопке «Записаться на прием» с главной страницы сайта.
2. Через личный кабинет пациента по кнопке «Записаться на прием».
3. В разделе «Специалисты» у конкретного специалиста.
4. Перейти по конкретной услуге в разделе «Услуги».

Запись на прием в мобильной версии осуществляется за несколько шагов.

Шаг выбора организации
Если в параметрах компонента записи у вас установлена опция «Показывать шаг
выбора организации», то к описанным выше шагам добавится еще один.

Рисунок 66 – Выбор организации

Эту опцию стоит включать, если у вашей клиники есть несколько
филиалов, находящихся в разных частях города.
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Выбор специализации врача
На данном шаге вы выбираете специалиста, к которому будет осуществлена запись. Для
перехода на следующий шаг кликните по выбранной специализации врача.

Рисунок 67 – Выбор специальности

Внимание! Если запись идет через раздел сотрудников или через раздел
услуг, то этот шаг, так же как шаг выбора организации, не отображается.
Запись начинается сразу с шага выбора времени приема.
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Выбор врача и времени приема
На данном шаге вы выбираете врача и дату и время приема.

Рисунок 68 – Выбор врача, даты и времени

Запись на прием может быть произведена одним из трех способов, каждый из которых
выделен в расписании своим цветом:
1. Прием по талонам — производится предварительная запись на строго определенное
время, которое вы выбираете в расписании специалиста. Все доступные для записи
талоны отображаются в расписании.
2. Прием по записи — производится предварительная запись, после которой с вами
свяжутся для уточнения удобного для вас времени приема
3. Живая очередь — прием ведется без записи, в порядке живой очереди. Вам достаточно
прийти в клинику в указанное время и занять очередь в нужный кабинет.
При записи на конкретную услугу, либо по специальности вам будет показан список всех
врачей выбранной специальности, либо оказывающих выбранную услугу. Для того, чтобы
посмотреть расписание на следующий день, воспользуйтесь соответствующей кнопкой
смены дней.
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Когда вы записываетесь к конкретному врачу, либо через специальность, вам будет
показано расписание для автоматически выбранной услуги. Если вы хотите записаться на
другую услугу, то нажмите кнопку "изменить" и выберите нужную услугу в появившемся
списке.
Для перехода на следующий шаг кликните по времени, на которое вы записываетесь.

Ввод данных пациента
На следующем шаге записи вам необходимо ввести «Личные данные» с обязательным
указанием некоторых из них. Обычно это фамилия, имя, отчество, а также контактный
телефон.
Если вы записываетесь впервые, то после успешной записи все ваши данные будут
сохранены в вашем первом профиле. Если вы записываетесь повторно, данные вашего
профиля будут автоматически подставлены в нужные поля. Вы так же можете поменять
профиль, либо создать новый (например, чтобы записать маму не регистрируя ее на
сайте).
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Рисунок 69 – Ввод данных

После заполнения всех обязательных и дополнительных полей, нажимаем «Записаться»
и переходим на следующий шаг.

Завершение записи
На завершающем шаге регистрации вам будет представлен визуализированный шаблон
талона записи на прием, с указанием номера записи, адреса медицинского учреждения,
даты и времени приема, тип услуги, ФИО и специализация врача, кабинет для приема и
статус записи.
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При необходимости, талон записи на прием можно распечатать, нажав соответствующую
кнопку «Напечатать талон», расположенную ниже представленного талона.

Рисунок 70 – Завершение записи
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Старый мастер записи (компонент medsite:record_wizard)
С помощью «Электронной регистратуры» выполняется запись на прием к специалисту.
Запись на прием возможна с текущего дня и на период, на который в «Электронной
регистратуре» определено расписание (как правило, на текущую и следующую недели)
для тех организаций, у которых установлен флаг «Участвует в электронной
регистратуре».
Для записи необходимо перейти в «Электронную регистратуру». Сделать это можно
несколькими способами:
1

Перейти по кнопке «Запись на прием врачу» с главной страницы сайта.

5. Перейти через главное меню «Для пациента» — «Запись на прием».
6. В разделе «Специалисты» («Наши специалисты», «Сегодня принимают», «Все
специалисты») перейти по ссылке «Расписание» у конкретного специалиста.
7. Перейти по конкретной услуге в разделе «Услуги» — «Список услуг».
Запись на прием осуществляется за несколько шагов.

Шаг 1. Выбор специалиста
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Рисунок 71 – Выбор врача

По клику на отделение открывается список принимающих специалистов. У
специалиста отображается информация о возможности записи на прием.
Для перехода на следующих шаг кликните по кнопке «Записаться» или фамилии
выбранного вами специалиста.
Если вы записываетесь через меню "Специалисты" или через каталог услуг, этот
шаг отсутствует.

Рисунок 72 – Выбор услуги и времени
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Шаг 2. Выбор услуги, даты и времени.
На данном шаге вы выбираете услугу, которая будет вам оказана, а так же дату и время
приема специалиста.
Услуги, оказываемые специалистом отображаются в блоке «Услуги специалиста». Если
вы не уверены в том, какая услуга вам необходима, выберите «Консультация врача» или
«Запись на прием».
Запись на прием может быть произведена одним из трех способов, каждый из которых
выделен в расписании своим цветом:
1. Запись по талонам (зеленый) — производится запись на строго определенное
время, которое вы выбираете в расписании специалиста. Все доступные для
записи талоны отображаются в расписании.
2. Запись по времени (розовый) — производится предварительная запись на
желаемое время. Вы выбираете желаемый период времени и выполняете запись.
3. Живая очередь (голубой) — означает, что вы можете придти в указанный период
времени и попасть на прием в порядке общей очереди. В данном случае
дальнейшие шаги не требуются.
В расписании возможны и другие обозначения. Все они показаны внизу, под таблицей. Так
же под таблицей расписания может выводиться описание услуги, на которую вы
записываетесь.

Шаг 3. Ввод данных о пациенте
На следующем шаге записи вам необходимо ввести «Личные данные» с обязательным
указанием некоторых из них. Обычно это фамилия, имя, отчество, а также контактный
телефон.
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Рисунок 73 – Ввод данных

Если вы еще не зарегистрированы на сайте, то при указании адреса электронной
почты вы можете так же поставить галочку "Автоматически зарегистрироваться".
Регистрации дает вам доступ в личный кабинет пользователя, где представлены
данные о талонах, полученных вами, список оказанных услуг, результаты сданных
анализов, а также ваши обращения к специалистам.
После заполнения всех обязательных и дополнительных полей, нажимаем
«Записаться» и переходим на следующий шаг записи на прием.
Если вы записываетесь впервые, то после успешной записи все ваши данные
будут сохранены в вашем первом профиле. Если вы записываетесь повторно,
данные вашего профиля будут автоматически подставлены в нужные поля. Вы так
же можете поменять профиль, либо создать новый (например, чтобы записать
маму не регистрируя ее на сайте).
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Рисунок 74 – Выбор профиля

Шаг 4. Проверка информации
На данном шаге идет проверка введенных данных о пациенте.
Если данные введены верно, переходим на следующий шаг записи, нажав «Все верно».
При обнаружении ошибки, возвращаемся к вводу данных, где редактируем неточности.
Или возвращаемся на главную страницу сайта.
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Рисунок 75 – Завершение записи

Шаг 5. Завершение записи
На завершающем шаге регистрации вам будет представлен визуализированный шаблон
талона записи на прием, с указанием номера записи, адреса медицинского учреждения,
даты и времени приема, тип услуги, ФИО и специализация врача, кабинет для приема и
статус записи. При необходимости, талон записи на прием можно распечатать, нажав
соответствующую кнопку «Распечатать», расположенную ниже представленного талона.
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Мастер записи на приём через инфомат (электронный
киоск)
Требования к инфомату: OS: Windows (Windows Embedded POS Ready 2009) ,
браузер ff, Рабочее разрешение: 1280 х 1024 // 5:4 b 1280 х 960 // 4(cat);
диагональ 17, 19.
В этой версии управление осуществляется прикосновением («touch») без
поддержки скользящих движений («swipe»).
При реализации использованы современные технологии HTML 5 и CSS 3, что
исключает использование старых браузеров. Это сделано для повышения
быстродействия и снижения требований к самой ОС и аппаратной начинке киоска.
Учитывая возможность единой настройки ПО для устанавливаемых инфоматов,
разработка модуля для старых браузеров была сознательно исключена.
Кроме этих требований также необходима настройка режима браузера для «тихой
печати». Последнее даёт возможность без лишних затрат и независимо от модели
принтера, установленного в инфомате, выводить талон на печать без появления
диалогового окна для выбора принтера, числа копий и прочих параметров.
По этой причине для работы рекомендуется Firefox.
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Начальный экран
Чтобы записаться на приём инфомат нужно зайти в раздел «Запись на приём»

Рисунок 76 – Переход в раздел записи на прием

Две другие ссылки на стартовой странице в данный момент неактивны. Эти
сервисы появятся в будущих обновлениях решения.
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Мастер регистрации талона
Шаг 1. Выбор специальности врача
В появившемся интерфейсе , можно выбрать специальность врача к которому вы
хотите записаться на приём. Если все специальности не вмещаются на один
экран, то вам будут доступны кнопки перемотки списка влево/вправо и снизу

появится подсказка по количеству страниц. При большом количестве
специальностей так же появляется строка поиска. Список специальностей будет
сокращаться сразу по мере набора нужного вам названия в этой строке .
Рисунок 76 – Выбор специальгности

Шаг 2. Выбор услуги
После выбора специальности, вы увидите интерфейс выбора услуги. Там будут
представлены все услуги, оказываемые врачами выбранной специальности . Так
же, как и для специальностей, в зависимости от числа услуг могут быть доступны
кнопки перемотки страниц и строка поиска по названию.
Если вы ошиблись и выбранная специальность врача вам не подходит, то можно
вернуться назад, нажав кнопку «Изменить».
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Рисунок 77 – Выбор услуги

Если вы хотели изменить уже выбранную услугу, но передумали, то нажмите
кнопку «Отменить». Это автоматически вернет вас на тот шаг, с которого вы
перешли сюда.

Рисунок 78 – Изменение выбора

Шаг 3. Выбор даты и интервала времени
После выбора услуги откроется интерфейс выбора даты и времени для записи.
Доступные дни недели и время будет отмечены белым цветом, выбранные дата и
время — зелёным. Завершив выбор, нажмите кнопку «Готово».
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Рисунок 79 – Выбор даты

После выбора времени вам будет доступен выбор врача , к которому вы хотели бы
записаться. Переключатель справа позволяет показать либо всех врачей
выбранной специальности, либо только тех, которые работают в выбранный вами
день. По умолчанию переключатель имеет значение «По дате ».

Рисунок 80 – Выбор врача

Шаг 4. Выбор точного времени записи
После выбора врача вы сможете выбрать время приема. В зависимости от типа
приема вы можете увидеть следующее:
Запись по талону
В случае записи по талону вы выбираете конкретное время приема.
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Рисунок 81 – Выбор времени (талон)

Предварительная запись
В случае предварительной записи вы выбираете временной промежуток, в
который вы хотели бы попасть на прием.
Рисунок 82 – Выбор времени (предварительная запись )

Живая очередь
Если место времени записи вы видите «Живая очередь» это значит, что в эти часы
врач принимает в порядке очереди и талоны не выдаются.

Рисунок 83 – Выбор времени (живая очередь )
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Для изменения даты или диапазона времени воспользуйтесь красными кнопками
«Календарь» и «Часы».

Рисунок 84 – Изменение выбранных даты и времени

Шаг 5. Заполнение личных данных
Выбрав время, вам нужно будет подтвердить согласие на обработку
персональных данных (если соглашение установлено в параметрах компонента ).

Рисунок 85 – Согласие на обработку персональных данных

Подтвердив согласие, вы попадаете на форму ввода личных данных , с помощью
виртуальной клавиатуры. Заполните поля и нажмите кнопку «Готово»
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Рисунок 86 – Ввод данных

Шаг 6. Подтверждение данных и печать талона
На последнем экране записи вы увидите и сможете проверить все введенные
вами данные. Если что-либо было выбрано или введено неправильно, вы можете
это изменить нажав соответствующую кнопку «Изменить»
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Рисунок 87 – Печать талона

Если введенные вами данные верны, нажмите на кнопку «Печать талона ». После
этого ваши данные отправятся на сервер для проверки и регистрации талона . В
случае какой-либо ошибки (например, если пока вы заполняли данные , ваше
время кто-то успел занять) вы увидите уведомление , что выбранное вами время
уже занято, и будете перенаправлены обратно на шаг выбора времени.
Если проверка введенных данных прошла успешно, то талон будет автоматически
распечатан.

Шаг выбора организации
Как и в мастерах записи, для инфомата доступна настройка «Показать шаг
выбора организации», которая включает соответствующий шаг. Как и при
интеграции с модулем карты, на этом шаге показываются не только сами
организации, но и их подразделения, если у них другой адрес.
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Рисунок 88 – Выбор организации

Использование виртуальной клавиатуры
Для ввода данных используется специальная клавиатура. По умолчанию выводится
следующая клавиатура:

Рисунок 89 – Экранная клавиатура
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Если вы ввели неправильную букву, её можно стереть кликнув на кнопку «Backspace»

Рисунок 90 – Backspace

Стрелочками можно перемещаться по тексту в соответствующие стороны.
Клавиатура имеет несколько режимов:
1. Русская клавиатура вида «ЙЦУКЕН».
2. Русская клавиатура вида «АБВГД».
3. Английская клавиатура вида «QWERTY».
4. Английская клавиатура вида «ABCDEFG».
5. Цифровая клавиатура.
При
активном
переключателе
«Qwerty»
показывается
клавиатура
формата
«Qwerty/Йцукен» (в зависимости от яыка). При неактивном переключателе буквы будут
расположены в алфавитном порядке.
Рисунок 91 – Раскладка клавиатуры в алфавитном порядке

Кнопками «En» и «Ru» можно поменять язык ввода на соответствующий.
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Рисунок 92 – Цифровая клавиатура

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Готово» для перехода на следующий шаг.

Настройка браузера
После установки Firefox версии 29.0.1 и выше необходимо провести его настройку
для печати талона без появления диалогового окна с выбором принтера и
параметров печати, а также обнуления полей печати.

Установка режима «тихой» печати

about:config
Открываем браузер и вводим в адресную строку about:config. Появится
предупреждение об опасности любых действий с управлением параметров таким
образом.
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Рисунок 93 – Редактирование настроек браузера

Обещаем соблюдать осторожность и попадаем в список параметров браузера.
Рисунок 94 – Опции браузера

print.always_print_silent
Ничего не меняя в появившемся списке, нажимаем на любой пункт списка правой
клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выбираем пункт Создать >
Логическое.
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Рисунок 95 – Создание опции

Появится диалоговое окно для ввода названия параметра. Вводим
print.always_print_silent и нажимаем OK.
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Рисунок 96– Ввод названия опции

После подтверждения создания появится новое диалоговое окно, в котором будет
предложен выбор стартового значения. Выбираем true и подтверждаем.

Рисунок 97 – Редактирование значения опции

В итоге после этих действий в списке появится логический параметр,
разрешающий так называемую «тихую» печать.
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Рисунок 98 – Новая опция в списке

Настройка полей печати
Для управления полями и выводом фона необходимо зайти в настройки печати.
Для этого в служебном меню нужно кликнуть на пункте Файл. Если служебное
меню отсутствует, достаточно нажать и отпустить клавишу Alt, после чего в
верхней части браузера появится служебное меню.
В открывшемся содержании пункта выбираем Параметры страницы и нажимаем
на него.

Рисунок 99 – Параметры страницы

После клика откроется диалоговое окно с 2-мя вкладками. На вкладке Формат и
свойства отмечаем флажок Печать фона (цвета и изображения).
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Рисунок 100 – Редактирование параметров страницы

На вкладке Поля и колонтитулы выставляем значения всех 6-ти
раскрывающихся списков в --пусто--.
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Рисунок 101 – Редактирование полей страницы

Для разработчиков
Инициализация
Построение интерфейса начинается с момента инициализации — вызова метода
$Infomat.init, в котором передаются данные для построения и некоторые
параметры, описывающие интерфейсы.

Параметры
days
Тип

По умолчанию

Что означает

Number

35

Количество дней периода для построения календаря

Если не передавать этот параметр, построение будет осуществляться на 5 недель,
включая текущую. Параметр рекомендуется делать кратным 7-ми.
startDate
Тип

По умолчанию

Что означает

String

—

Количество дней периода для построения календаря
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Этот параметр был введён для тестирования данных с периодом, отличающимся
от текущего времени, и был оставлен для технических потребностей. Формат даты
'DD:MM:YYYY'. Номера даты и месяца — десятичные с ведущим нулём. Номер
месяца «человеческий» (нумерация начинается с 01).
url
Обязательный параметр. Набор адресов для отправки и загрузки данных. Цветом
выделены обязательные поля.
Тип

Поля

Что означает

redirect

Переход после окончания или при отмене записи

specialtie
s

Данные о специальностях *

services

Данные об услугах по выбранной специальности

Object

specialists Данные о специалистах, оказывающих выбранную услугу
order

Отправка окончательного выбора

Для отправки и получения данных используется AJAX. Подробнее описано в
каждом виде данных и в разделе «Отправка и получение данных».
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form
Обязательный параметр при заполнении персональных данных. Массив — состав
полей формы. Поле может быть одиночным или связанным с другими.

1) Одиночное поле
Тип

Поля

Тип

Что означает

required *

Boolean

Используется для обязательности проверки

name

String

Имя поля для отправки введённых данных

label

String

Поясняющая подпись к полю

type

String

Тип вызываемой клавиатуры (описано ниже)

value

String

Заполнение поля при построении формы

Object

placeholder String

Подсказка

* На данный момент не используется
Подсказка скрывается при вводе символов и появляется при очистке поля.
Предварительное заполнение поля при переданном поле value также вызывает
скрытие подсказки.

1) Группа полей
Группировка полей используется при проверке (на данный момент отключено). В
этом случае указывается объект, в поле которого subfields перечислены объекты
связанных полей.
Тип

Поля

Тип

Что означает

required *

Boolean

Используется для обязательности проверки

subfields

String

Перечень объектов связанных полей

Object
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3) Тип клавиатуры
Тип

Что означает

email

Клавиатура ввода символов электронной почты

text

Клавиатура ввода символов текстовой строки

search

Клавиатура ввода символов текстовой строк

tel

Клавиатура ввода номера телефона
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4) Как выглядит в коде
form: [
{
required: true,
name: 'LAST_NAME',
label: 'Фамилия',
type: 'text',
value: 'Иванов'
},
{
required: true,
name: 'NAME',
label: 'Имя',
type: 'text',
value: 'Пётр'
},
{
required: true,
subfields: [
{
required: true,
name: 'EMAIL',
label: 'E-Mail',
type: 'email',
placeholder: 'Адрес почты'
},
{
required: true,
name: 'PHONE',
label: 'Телефон',
type: 'tel',
value: '(903) 670-56-43'
}
]
}
]

102

Данные
В зависимости от первого шага при инициализации могут передаваться как
данные клиник, так и данные специальностей. Название полученного параметра
однозначно говорит о том, нужно ли строить дополнительный интерфейс выбора
клиники.
clinics
При получении этого параметра в инициализации происходит построение
дополнительного интерфейса с выбором клиники.
Перечень идентификаторов отдельных клиник, которым сопоставлены объекты с
набором полей, описывающих клинику. Цветом выделены обязательные поля.

Тип

Поля

Тип

Что означает

Количество строк

name

String Название клиники

1-2

descriptio
n

String Описание клиники

1

address

String Адрес клиники

1

transport

String Очень кратко — название
станции/остановки, перечень
номеров маршрутов городского
транспорта через запятую

1

color

String Используется для построения
цветного маркера в начале
строки

—

Object

При превышении максимального количества строк происходит обрезание текста. В
случае однострочных значений (все, кроме названия) в конце строки появляется
троеточие. Для названия 3-я и более строк просто скрываются.
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Как выглядит в коде
clinics: {
c5: {
name: 'Университетская клиническая больница №2',
address: 'ул. Еланского, д. 2, стр. 1',
transport: 'ост. «Улица Еланского», авт. 05, 015, трл. 15'
},
c16: {
name: 'Центр суставной боли',
address: 'ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1',
transport: 'м. «Спортивная»',
color: '#f04638'
},
c23: {
name: 'Лечебно-диагностическое отделение №1',
description: 'Финансируется за счет средств ОМС',
address: 'ул. Россолимо, д. 11, стр. 5',
transport: 'м. «Фрунзенская»',
color: '#f04638'
}
}
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specialty
Перечень идентификаторов специальностей, которым сопоставлены объекты с
набором полей, описывающих эту специальность.
При получении этого параметра в инициализации не происходит построения
выбора клиники. В случае выбора клиники эти данные загружаются с сервера с
учётом выбранной клиники.
Как выглядит в коде
specialty: {
s26: {name: 'Рефлексотерапевт'},
s36: {name: 'Физиотерапевт'},
s41: {name: 'Эндоскопист'}
}
Загрузка
При начальном выборе клиники данные о специальностях загружаются с учётом
выбора. В этом случае сервером передается объект с полностью аналогичным
описанием, но с соблюдением JSON-нотации.
Запрос
Поля

Что означает

CLINIC

Идентификатор выбранной клиники

Ответ от сервера
{
"specialty": {
"s26": {"name": "Рефлексотерапевт"},
"s36": {"name": "Физиотерапевт"},
"s41": {"name": "Эндоскопист"}
}
}
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service
Перечень идентификаторов услуг по выбранной специальности, которым
сопоставлены объекты с набором полей, описывающих эту услугу.
Тип

Поля

Тип

Что означает

name

String Название услуги

Object

Загрузка
Ожидается объект с соблюдением JSON-нотации.
Запрос
Поля

Что означает

SPECIALIT
Y

Идентификатор выбранной специальности

Ответ от сервера:
{
"service": {
"s83": {"name": "Диагностические исследования"},
"s82": {"name": "Консультации врачей"},
"s84": {"name": "Лечебные процедуры"},
"s110": {"name": "Лечение грыжи"},
"s109": {"name": "Лечение язвенной болезни"}
}
}
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staff
Перечень идентификаторов врачей по выбранной услуге, которым сопоставлены
объекты с набором полей, описывающих этих врачей.
Тип

Поля

Тип

Что означает

name

String Имя, фамилия врача

Object

schedule Objec Объект с перечнем рабочих дней и типом работы
t
photo *

String Фотография врача в base64

position

String Должность, звание

* Фотография — изображение в формате JPG и переданная в base64 с целью
уменьшения числа запросов. Размер фотографии должен соответствовать
отображаемому размеру.
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Расписание
Расписание на день представляет собой массив с перечислением интервалов
работы в виде объектов. Набор параметров объекта отличается в зависимости от
типа расписания.
Тип

Что означает

talon

Запись по талонам
Каждый талон имеет границу во времени

line

Живая очередь
Временных ограничений на приём нет, указаны только общие
границы интервала приёма

wish

Живая очередь с записью
Указаны общие границы приёма, но при оформлении записи
выбирается примерное время

При работе с line и wish на сервер отправляются практически идентичные по
структуре данные за исключением типа записи.
Идентификатор дня формируется по принципу "dDDmMMyYYYY", где DD — дата,
MM — месяц, а YYYY — год. При составлении используются десятичные числа с
ведущим нулём.
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talon
Поля

Значение Что означает

type

'talon'

Тип записи — талон

delta

Number

Время на один талон

start

'HH:MM'

Начало периода приёма

end

'HH:MM'

Окончание периода приёма

list

Array

Набор 0 и 1 для обозначения занятости талонов
0 — занят, 1 — свободен
Количество элементов соответствует числу талонов за
период приёма

office

String

Кабинет приёма
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Как выглядит в ответе от сервера
"d25":{
"name": "Казимиров Игорь Николаевич",
"schedule":{
"d17m03y2014": [
{
"type": "talon",
"delta": "30",
"start": "08:00",
"end": "12:00",
"list": [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
"office": "25а"
}
],
"d19m03y2014": [
{
"type": "talon",
"delta": "30",
"start": "13:00",
"end": "17:00",
"list": [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
"office": "24"
}
]
}
}
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line
Поля

Значение Что означает

type

'line'

Тип записи — живая очередь

start

'HH:MM'

Начало периода приёма

end

'HH:MM'

Окончание периода приёма

office

String

Кабинет приёма
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Как выглядит в ответе от сервера
"d25":{
"name": "Соколовский Андрей Николаевич",
"schedule":{
"d17m03y2014": [
{
"type": "line",
"start": "09:30",
"end": "13:30",
"office": "25"
}
],
"d19m03y2014": [
{
"type": "line",
"start": "14:30",
"end": "18:30",
"office": "24"
}
]
}
}
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wish
Поля

Значение Что означает

type

'wish'

Тип записи — живая очередь с записью

start

'HH:MM'

Начало периода приёма

end

'HH:MM'

Окончание периода приёма

list

Array

0 или 1 для обозначения занятости периода
0 — занят, 1 — свободен
Элемент в массиве всегда один

office

String

Кабинет приёма
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Как выглядит в ответе от сервера
"d25":{
"name": "Кравцова Светлана Евгеньевна",
"schedule":{
"d17m03y2014": [
{
"type": "wish",
"start": "09:30",
"end": "13:30",
"list": [1],
"office": "25"
}
],
"d19m03y2014": [
{
"type": "wish",
"start": "14:30",
"end": "18:30",
"list": [1],
"office": "24"
}
]
}
}
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Совмещение типов
В течение одного дня тип приёма может меняться, поэтому в массиве на этот день
будет указано столько объектов, сколько типов приёма есть у врача в этот день.
Как выглядит в ответе от сервера
"d25":{
"name": "Деева Ирина Витальевна",
"schedule":{
"d17m03y2014": [
{
"type": "talon",
"delta": "30",
"start": "09:00",
"end": "13:00",
"list": [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1],
"office": "25а"
},
{
"type": "line",
"start": "14:00",
"end": "17:00",
"office": "28"
}
],
"d19m03y2014": [
{
"type": "line",
"start": "09:30",
"end": "12:30",
"office": "28"
},
{
"type": "talon",
"delta": "30",
"start": "13:30",
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"end": "17:30",
"list": [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
"office": "24"
}
]
}
}
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Загрузка
Ожидается объект с соблюдением JSON-нотации.
Запрос
Поля

Что означает

SPECIALIT
Y

Идентификатор выбранной специальности

SERVICE

Идентификатор выбранной услуги

Ответ от сервера
{
"staff":{
"d23":{
"name":"Деева Ирина Витальевна",
"schedule":{
"d17m03y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}],
"d18m03y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}],
"d20m03y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}],
"d07m04y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}],
"d08m04y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}],
"d10m04y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}],
"d14m04y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}],
"d15m04y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}],
"d17m04y2014":[{"type":"wish","start":"8:00","end":"17:00","list":[1]}]
},
"photo":"#Изображение в формате base64#",
"position":"\u0422\u0435\u0440\u0430\u043f\u0435\u0432\u0442"
},
"d25":{
"name":"Кравцова Светлана Евгеньевна",
"schedule":{
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"d17m03y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"8:00","end":"12:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}],
"d19m03y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"13:00","end":"17:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}],
"d21m03y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"8:00","end":"12:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}],
"d24m03y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"8:00","end":"12:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}],
"d26m03y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"13:00","end":"17:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}],
"d28m03y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"8:00","end":"12:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}],
"d14m04y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"8:00","end":"12:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}],
"d16m04y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"13:00","end":"17:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}],
"d18m04y2014":
[{"type":"talon","delta":"30","start":"8:00","end":"12:00","list":[1,1,1,1,1,1,1,1]}]
},
"photo":"#Изображение в формате base64#",
"position":"\u0422\u0435\u0440\u0430\u043f\u0435\u0432\u0442"
}
}
}
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Печать талона
После выбора услуги, врача и времени записи пользователь переходит к
интерфейсу печати талона. Для этого на экране с информацией о выбранных
пунктах и данных самого пользователя необходимо нажать на кнопку «Печать
талона», после чего данные отправляются на сервер.
Отправка данных
Ожидается объект с соблюдением JSON-нотации.
Запрос
Поля

Что означает

FORM

Сериализованные данные формы с персональными данными

CLINIC

Идентификатор выбранной клиники

SPECIALIT
Y

Идентификатор выбранной специальности

SERVICE

Идентификатор выбранной специальности

EMPLOYEE Идентификатор выбранного врача
DAY

Выбранная дата приёма в формате 'dDDmMMyYYYY'

TIME

Начало приёма в формате 'HH:MM'

DELTA

Продолжительность приёма
Для типа talon — значение полученного параметра delta
Для остальных типов — продолжительность выбранного отрезка
(максимальная длительность 60 минут)

TYPE

Тип записи (talon, line или wish)
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Сериализованные персональные данные представляют собой пары
имя=значение, разделённые с помощью &.
Максимальная длительность выбранного интервала ограничивается либо
временем приёма по талону, либо особенностью разбиения временных
интервалов в интерфейсе. В текущей реализации время разбито на интервалы 60
минут.
При отправке запроса с типом записи line и wish данные отличаются только типом
записи.
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Положительный ответ от сервера
Передаются данные для вывода талона на печать.
Поля

Значение Что означает

status

String

Номер талона

office

String

Кабинет приёма

logo

Object

Логотип клиники
type

Формат изображения (png, jpg, gif)

src

Код изображения в base64

Как выглядит в коде
{
"status": 1335628921,
"office": "15",
"logo": {
"type": "png",
"src": "#Изображение в формате base64#"
}
}
Выбранное время уже забронировано
Существует вероятность того, что в процессе записи на выбранное время оно уже
будет забронировано другим человеком. В этом случае происходит
автоматический возврат к шагу выбору врача, так как, например, талон был у
врача последним на этот день. Кроме того, у других врачей также может
измениться доступное время приёма.
Для реализации этого варианта необходим ответ, абсолютно идентичный ответу
на шаге выбора врача.
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Отправка и получение данных
Все запросы на получение данных, и отправка введённой или выбранной
пользователем информации происходит с помощью AJAX. Заголовок запроса
всегда POST. При запросе обязательно передаётся дополнительный параметр.
Параметр

Значение

Что означает

AJAX

'Y'

Запрос предполагает ответ в виде JSON

В данной реализации модуля предполагается, что в ответе от сервера находятся
только значимые элементы. Это значит, что при обработке ответа не
рассматривается ситуация, в которой может быть передан объект, не содержащий
контента для следующего шага.
Например, не могут быть указаны:
▪ Клиника, не содержащая специальностей
▪ Специальность, не содержащая услуг
▪ Услуги без привязки к врачам
▪ Врачи без приёма в обрабатываемом интервале дат
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Сервис оплаты услуг и каталог услуг
Внимание! Сервис оплаты доступен только в расширенной редакции решения
установленной на БУС редакции «Бизнес».
Для редакции «Бизнес» инфоблок услуг становится торговым каталогом. Все цены
для услуг начинают браться именно из этого инфоблока, а не из инфоблока
предложений.

Рисунок 102 – Список элементов

При записи на прием пациент будет видеть стоимость услуги на этапе ввода
персональных данных и на последнем этапе записи. А так же в своем личном
кабинете после успешной записи.

Рисунок 103 – Вывод стоимости услуги при записи
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Рисунок 104 – Вывоз стоимости услуги на финальном шаге записи

После подтверждения записи на прием (вручную или запросом к МИС) талон
автоматически помещается в корзину услуг. Перейти в корзину можно либо через
главное меню сайта, либо нажав кнопку «Оплатить» у талона в личном кабинете
пациента. После того, как талон попал в корзину, пациент оформляет заказ и
оплачивает его. Корзина и оформление заказов работают на основе стандартного
функционала интернет-магазина Битрикс.
Администратор может управлять заказами в административном разделе на
вкладке «Магазин». Подробнее про работу с интернет-магазином можно узнать в
учебном курсе «Администратор. Бизнес»
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Рисунок 105 – Корзина
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Сервис видеоконсультаций
Предварительная настройка сайта
Для работы сервиса необходимы два стандартны модуля:
•

Push and Pull

•

Веб-мессенджер (im)

Подробней про их настройку вы можете узнать в учебном курсе «Администратор.
Модули»
Помимо этого вам необходимо разместить в шаблоне дизайна вашего сайта компонент
«medsite:videocall». Компонент работает только с авторизованными пользователями и
является надстройкой над стандартным компонентом «bitrix:im.messenger».
Так же вам нужно создать несколько услуг установив у них специальный флаг
«Видеоконсультация». И создать расписание для этих услуг.

Общее описание
Внимание! Сервис доступен только для владельцев расширенной редакции
решения.
После авторизации у пользователя в правом нижнем углу страницы появится
специальная панель «Онлайн консультация».

Рисунок 106 – Панель онлайн-консультации

Эта панель открывает стандартный веб-мессенджер Битрикс . Для оказания услуги
видеоконсультации для пациента необходимо:
1. Записаться на соответствующую услугу.
2. Дождаться подтверждения записи на прием (если подтверждение делается
не автоматически с помощью МИС)
3. Оплатить прием (если услуга платная ).
4. Зайти на сайт в то время, на которое он записался.
5. Дождаться появления всплывающего предупреждения о начале
консультации и нажать кнопку «Позвонить». Е сли предупреждение ранее
было закрыто, то нажать на панель «Онлайн консультация»
Перед началом приема над панелью «Онлайн консультация» появится
всплывающее сообщение о скором начале приема. Когда подойдет время
консультации, на всплывающем сообщение появится кнопка «Позвонить», с
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помощью которой можно сразу же начать звонок. Нажатие на эту кнопку
автоматически открывает окно стандартного компонента веб-мессенджера и
запускает видеозвонок к врачу, оказывающему услугу.

Рисунок 107 – Уведомления

Рисунок 108 – Окно чата
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Интеграция с модулем «1 С -Битрикс: Интерактивная карта
объектов» (bitrix.map)
Вы можете установить модуль «1 С-Битрикс: Интерактивная карта объектов»
(bitrix.map) для показа данных на Google или Yandex карте. В этом случае
автоматически произойдут изменения в разделе записи на прием и разделе
контактов. Более подробно о работе с модулем карты вы можете узнать в
документации к этому модулю.

Запись на прием
Шаг выбора организации в записи на прием в десктоп и мобильной версии сайта начнет
отображаться с помощью модуля интерактивной карты.

Рисунок 109 – Выбор организации на карте
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Рисунок 110 – Выбор организации в мобильной версии
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Рисунок 111 – Карта в мобильной версии

Раздел контактов
Раздел контактов в десктоп и мобильной версии сайта начнет отображаться с помощью
модуля интерактивной карты.

Рисунок 112 – Карта в мобильной версии
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Интеграция с МИС
Для включения механизма обмена вам нужно зайти в настройки модуля «1С-Битрикс:
Сайт медицинской организации (bitrix.sitemedicine)» и установить флаг «Включить обмен
данными с МИС».
Этот флаг активирует режим обмена, включает внутренний веб-сервис сайта для обмена
с МИС, а так же добавляет на вкладку «Настройки» административной части раздел
«Интеграция с МИС».
Более подробно читайте в документации.
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Обновление
Обновление до версии 4.0.Х
В версии 4.0.0 для владельцев расширенной редакции решения появилась возможность
записи на видеоконсультацию.
Для того, чтобы пациентам была доступна возможность получить такую услугу, вам нужно
поместить в шаблоне дизайна вашего сайта новый компонент medsite:videocall, а так
проверить установку и настройки модулей «Push and Pull» и «Веб Мессенджер (im)»

Обновление до версии 5.0.Х. Версия для слабовидящих .
В версии 5.0.2 появилась версия для слабовидящих. Она встроена в шаблон «Версия
5.0» на уровне стилей, по этому чтобы получить ее – вам необходимо установить новый
шаблон дизайна запустив мастер настройки сайта.

Обновление до версии 5.1.1. Поддержка 152-ФЗ.
Обновление создает демонстрационное соглашение, которое вы можете отредактировать в
административной части решения, в разделе «Настройки – Настройки продукта Соглашения».

Рисунок 113 – Демонстрационное соглашение

Так же обновление добавляет параметр соглашения к шаблонам компонентов внутри
вашего шаблона сайта. Добавление делается к шаблонам следующих компонентов,
использующимся в стандартном решении:
1. bitrix:form.result.new
2. bitrix:form (в том числе для вложенного шаблона компонента «form.result.new»
внутри шаблона «spec_review»)
3. bitrix:iblock.element.add.form
4. bitrix:main.profile
5. bitrix:system.auth.registration
6. bitrix:main.register
Таким образом, в настройках компонента должен появиться новый блок «Согласие
пользователя». Если в каком-то из блоков этот блок не появился, то вам нужно создать
(или отредактировать имеющийся) файл .parameters.php в этом шаблоне и добавить
следующий код для имеющегося файла:
if (class_exists('Bitrix\Main\UserConsent\Agreement')) {
$arTemplateParameters["USER_CONSENT"] = array();
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}

Либо такой для нового файла:
<?php
if (!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || B_PROLOG_INCLUDED !== true)
die();
if (class_exists('Bitrix\Main\UserConsent\Agreement')) {
$arTemplateParameters = array(
"USER_CONSENT" => array(),
);
}

Рисунок 114 – Настройка согласия в параметрах компонента.

Обновление не добавляет вызов компонента запроса согласия в шаблоны (не считая
встроенных шаблонов компонентов, входящих в состав модуля), поэтому вам нужно
добавить код вызова этого компонента самостоятельно в соответствии с версткой вашего
сайта. На момент написания документации при последних обновлениях главного модуля
(17.0.10) существует следующий проблемный сценарий работы запроса согласия в
компонентах «bitrix:form.result.new» и «bitrix:iblock.element.add.form». Если снять галку
согласия и нажать на кнопку отправки формы, то появится окно принятия согласия. Если
принять, то страница перезагрузится и вы увидите пустую форму, результат не сохранится.
Это получается потому, что при этом сценарии значение кнопки отправки не уходит на
сервер, и компонент считает, что отправки не было. Для временного решения этой
проблемы мы предлагаем рядом с кодом вызова компонента добавлять скрытый параметр
с именем, аналогичным имени кнопки отправки. Например, для компонента
«bitrix:iblock.element.add.form» это будет
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<input type="hidden" name="iblock_submit" value="Y">

Внимание! Код вызова компонента должен находиться внутри тега <form></form>.

Таким образом, в общем виде код вызова будет иметь следующий вид:
<?if (class_exists('Bitrix\Main\UserConsent\Agreement') && !
empty($arParams['USER_CONSENT_ID'])) {?>
<div>
<input type="hidden" name="iblock_submit" value="Y">
<?$APPLICATION->IncludeComponent(
"bitrix:main.userconsent.request",
"",
Array(
"AUTO_SAVE" => $arParams['USER_CONSENT'],
"ID" => $arParams['USER_CONSENT_ID'],
"IS_CHECKED" => $arParams['USER_CONSENT_IS_CHECKED'],
"IS_LOADED" => $arParams['USER_CONSENT_IS_LOADED']
)
);?>
</div>
<?}?>
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Заключение
В руководстве были рассмотрены основные шаги по внедрению продукта «1С-Битрикс:
Сайт медицинской организации (расширенный)». При составлении руководства были
учтены технические вопросы установки системы.
Возникающие вопросы можно задавать в форуме на сайте компании "1С-Битрикс":
http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/
или же решать в рамках технической поддержки компании:
http://dev.1c-bitrix.ru/support/index.php
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