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1. Модуль «Управление расписаниями» 

1.1. РАЗДЕЛ «РЕСУРСЫ» 
 

1.1.1. Работа с разделом «Ресурсы» 

 

Ресурс - это субъект оказания услуги, т.е. тот, кто ее оказывает. Это может 

быть как сотрудник, так и все, что используется при оказании услуги. Раздел 

«Ресурсы» необходим для учета и редактирования информации о  ресурсах. 

 

Главное окно картотеки представляет собой список всех ресурсов, с 

возможностью фильтрации списка. 

 

 

Рисунок 1. Раздел «Ресурсы» 

Для осуществления поиска информации в картотеке необходимо задать 

критерии фильтрации в панели «Фильтр» и нажать кнопку , при этом в 

панели справа отобразятся только записи, удовлетворяющие критерию. При 

нажатии кнопки  критерии фильтрации будут очищены, а в панели 

справа отобразятся все значения справочника. 

1.1.2.Добавление нового ресурса 

Для добавления нового ресурса необходимо нажать кнопку  на 

панели инструментов списка ресурсов (Рисунок 1). Откроется форма 

добавления нового ресурса следующего вида: 
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Рисунок 2. Форма «Добавление ресурса» 

На этой форме добавления ресурса указываются все данные о ресурсе. 

Рассмотрим разделы и поля формы: 

 «Медицинская организация» - поле с выпадающим списком, 

выбирается ЛПУ, в состав которого входит ресурс; 

 «Подразделение» - поле с выпадающим списком подразделений 

данной МО; 
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  «Наименование ресурса» - поле задается произвольно. Рекомендуется 

указать в наименовании фразу, позволяющую отличить в  дальнейшем один 

график ресурса от другого. 

 «Начало действия» - поле типа «Календарь»,  в котором указывается  

дата, с которой ресурс в данном составе функционирует; 

 «Окончание действия» - поле типа «Календарь» - дата, до которой 

функционирует ресурс; 

 «Доступные источники записи» - Проставьте флаги около 

наименований источников записи, которые будут доступны для создаваемого 

составного ресурса; 

 

 

Рисунок 3. поле «Доступные источники записи» 

Раздел «Состав ресурса». 

В раздел вводится информация о простых ресурсах, входящих в состав 

добавляемого ресурса. 

 

Рисунок 4. Поле «Состав ресурса» 

 «Роль» -  поле с выпадающим списком, выбирается роль для 

сотрудников, входящих в состав ресурса. Предоставляется возможность 

отличия их по ролям.  

Например, в состав операционной бригады входят: врач,  руководящий 

операцией; врач-ассистент; операционная медсестра; врач-анестезиолог; 

 «Ресурс»  - поле,  с выпадающим списком,  выбирается элементарный 

ресурс. Например: ФИО специалиста; 

 «Начало действия» - поле типа «Календарь», указывается дата, с 

которой ресурс функционирует в данном составе; 

 «Окончание действия» - поле типа «Календарь», указывается дата, до 

которой функционирует ресурс; 

Для сохранения ресурса необходимо нажать на кнопку             «Запомнить». 

Для добавления нескольких ресурсов необходимо нажать на кнопку  «+». 
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Рисунок 5. Поле «Состав ресурса». Режим «Добавить» 

 

Раздел «Оказываемые услуги». 

В раздел вводится информация об услугах, оказываемых составным 

ресурсом. 

 

Рисунок 6. Раздел «Оказываемые услуги» 

- «Услуга» - поле с выпадающим списком, выбирается услуга, которую 

оказывает ресурс. Поле обязательно к заполнению. 

- «Услуга по умолчанию» - ставится ФЛАГ,  если указанная услуга должна 

подбираться автоматически при выборе данного ресурса в форме  

предварительной записи  

- «Требуется модерация» – ставится ФЛАГ,  если после записи пациента на 

услугу,  требуется подтверждение записи модератором; 

- «Требуется направление» – ставится ФЛАГ,  если запись на услугу 

осуществляется только по направлениям; 

- Более 1ой услуги в день – ставится ФЛАГ,  если на одну и ту же услугу 

можно записать одного и того же пациента более одного раза в день; 

- «Начало действия» -  поле типа «Календарь», указывается дата начала 

действия услуги; 

- «Окончание действия» - поле типа «Календарь», указывается дата 

окончания действия услуги; 
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- Виды финансирования – ставится ФЛАГ вида финансирования, в 

рамках которых оказывается услуга: 

ОМС – Обязательное медицинское страхование; 

ДМС – Добровольное медицинское страхование; 

Средства граждан;  

Бюджет федеральный; 

 «Мощность» - поле, в котором указывается мощность ресурса для 

оказания данной услуги. Определяет, сколько пациентов одновременно может 

обслуживать ресурс. 

Для сохранения ресурса необходимо нажать на кнопку «Запомнить». Для 

добавления нескольких ресурсов необходимо нажать на кнопку  «+». 

 

Рисунок 7. Раздел «Оказываемые услуги». Режим «Добавить» 

 

Раздел «Обслуживаемые участки». 

В раздел вводится информация об участках, обслуживаемых данным 

ресурсом. 

 Предварительная запись к добавляемому составному ресурсу может 

осуществляться только для пациентов, прикрепленных к добавленным 

участкам. 

 Если в разделе не будет добавлено ни одного участка, к данному 

составному ресурсу можно записывать любых пациентов. 

 
Рисунок 8. Поле «Обслуживаемые участки» 

 «Участок» - выберите из выпадающего списка  участок, который 

обслуживает ресурс. (см Обеспечение->Обслуживаемые участки ). Поле 

является обязательным к заполнению; 

 «Начало действия» - поле типа «Календарь», указывается дата начала 

действия обслуживания участка данным ресурсом; 

 «Окончание действия» - поле типа «Календарь», указывается дата 

окончания обслуживания участка данным ресурсом. 

Для сохранения ресурса необходимо нажать на кнопку             «Запомнить». 

Для добавления нескольких ресурсов необходимо нажать на кнопку  «+». 

 

Рисунок 81. Поле «Обслуживаемые участки» режим «Добавить» 
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Раздел «Профиль». 

В поле вводится профиль услуг, оказываемых составным ресурсом. 

 

 

 

Рисунок 82. Раздел  « Профиль». Список значений. 

 

Поле  «Профиль» - поле со списком - выберите из выпадающего списка 

профиль услуг. 

Для сохранения ресурса необходимо нажать на кнопку    «Запомнить».  

Для добавления нескольких ресурсов необходимо нажать на кнопку  «+». 

 

 

Рисунок 83. Раздел « Профиль». Режим «Добавить» 

 

 

 

 

Раздел  «Режим лечения». 

В поле вводится режим лечения, соответствующий услугам, оказываемым 

составным ресурсом. 
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Рисунок 9. поле «Режимы лечения» 

 

В поле «Режим лечения» выберите значение из выпадающего списка. 

Для сохранения ресурса необходимо нажать на кнопку             «Запомнить».  

Для добавления нескольких ресурсов необходимо нажать на кнопку  «+». 

 

Рисунок 10. поле «Режимы лечения». режим «Добавить» 

 

Если нет искомых данных в полях со списком, необходимо  обратиться 

к администратору. 

 

После заполнения всех полей формы нажмите « Сохранить и закрыть». 

Кнопка « Сохранить» предназначена для сохранения промежуточных 

результатов. 

Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода из формы без сохранения 

введенных значений полей. 

 

В случае успешного сохранения откроется вкладка «Ресурсы».  

В правом верхнем углу появится сообщение об успешном сохранении 

ресурса. 

При  незаполненных обязательных к заполнению полей, рамка поля 

выделится красным и появится сообщение «Поле обязательно к заполнению». 

В этом случае следует заполнить выделенное поле и повторить сохранение. 
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1.1.3. Редактирование информации о ресурсе 

Для редактирования ресурса необходимо выбрать нужный ресурс в списке.  

Для этого: 

 войдите в модуль  «Управление расписаниями»  (главное меню системы, 

 колонка «Общие»); 

 откройте вкладку «Ресурсы»  (при входе в модуль открывается 

автоматически); 

 

 

 

Рисунок 11. Редактирование «Ресурса» 

Для поиска нужного ресурса воспользуйтесь фильтром, заполните те поля 

«Фильтра», значения которых будут признаками фильтрации: 

− поле «Медицинская организация» ». Признак фильтрации – наименование 

МО; 

 поле «Подразделение» ». Признак фильтрации  - наименование 

подразделения; 

 поле «Услуга». Признак фильтрации – наименование услуги; 

 поле «Наименование ресурса». Признак фильтрации - наименование 

ресурса; 

 поле «Специальность». Признак фильтрации – специальность 

сотрудника; 

 поле «Сотрудник». Признак фильтрации – ФИО сотрудника; 

 поля «Период действия». Признак фильтрации – даты начала и окончания 

действия ресурса; 

После заполнения необходимых полей фильтра нажмите кнопку «Найти» В 

списке отобразятся только те ресурсы, которые удовлетворяют  признакам, 

введенным в фильтре. 

Для очистки полей фильтра нажмите  кнопку «Очистить»; 
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Выбрав и выделив строку с нужным ресурсом, нажать кнопку   

на панели инструментов.  

В открывшейся форме внесите необходимые изменения и нажмите  

«Сохранить и закрыть» 

1.1.4. Удаление информации о ресурсе 

Для удаления информации о ресурсе в разделе «Ресурсы» выбрать 

интересующий вас ресурс нажать кнопку . Для удаления отдельных 

атрибутов (состав ресурса, оказываемые услуги, обслуживаемые участки) 

перейти в соответствующий раздел, выбрать интересующее поле и нажать 

кнопку . 

 

1.2         РАЗДЕЛ «РАСПИСАНИЕ МО» 

1.2.1      Работа с разделом «Расписание МО» 

Данный раздел предназначен для составления и редактирования расписания 

МО. 

График работы может быть создан как для всей организации (ЛПУ) в целом, 

так и для его подразделения, и складывается из двух составляющих: 

 производственный календарь, где отмечаются и сохраняются общие 

рабочие, выходные и праздничные дни; 

 регулярные события. 

Главное окно раздела представляет собой поле для выбора ЛПУ :  

 

Рисунок 87. Раздел «Расписание МО» 

После выбора ЛПУ, открывается экранная форма расписания ЛПУ . 
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Рисунок 88. Форма «Создание календаря МО» 

Календарь предназначен для формирования так называемого 

"производственного календаря" для организации. Календарь используется при 

формировании графиков работы персонала и графиков приема пациентов. 

 

 При создании календаря по умолчанию все дни – неопределенны, выделены 

белым цветом. Дата текущего дня выделяется желтым шрифтом. 

 

Для определения рабочего и нерабочего времени, необходимо нажать 

правой кнопкой мыши на нужный день и из выпадающего списка выбрать тип 

дня – рабочий или нерабочий (Рисунок ). 

 

Рисунок 89. Форма задания типа дня в календаре 

После этого выходные дни, такие как суббота и воскресенье  станут 

отмечены сиреневым цветов, рабочие дни - зеленым.  

 

Первой вкладкой создания расписания в разделе «Расписание МО» является 

вкладка «Календарь», для дальнейшего создания расписания, необходимо 

перейти во вкладку «Регулярные события» (Рисунок ). 
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Рисунок 90. Вкладки раздела «Расписание МО» 

 

Вкладка «Регулярные события» имеет следующий вид: 

 

Рисунок 91. Вкладка «Регулярные события» 

Для добавления нового события (рабочее, нерабочее время) необходимо по 

кнопке   перейти на форму для добавления нового события (Рисунок ). 
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Рисунок 92. Форма «Создание нового регулярного события МО» 

 

На этой форме указываются регулярные события организации. Рассмотрим 

некоторые из полей: 

 «Период действия» - поле типа «Календарь», выбирается период 

начала и конца действия расписания; 

 «Период повторения» - поле с выпадающим списком, указывается 

период повторения события; 

 «Приоритет рабочего времени над нерабочим»  -  флаг в появившемся 

поле ставится в том случае, если вновь создаваемое  событие имеет приоритет 

над регулярными событиями. 
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Рисунок 93. Поле «Период повторения» 

 

 «Статус времени» - поле с выпадающим списком, выбирается 

наименование пользовательского статуса: 

 

 Значение «Рабочее» ставится в том случае, если создаваемое регулярное 

событие соответствует рабочему времени. 

 Значение «Нерабочее» ставится в том случае, если создаваемое регулярное 

событие соответствует нерабочему времени. 

Поле обязательно к заполнению; 

 

  «Время» - поле в котором, указывается интервал рабочего или 

нерабочего времени организации; 

 

 «Примечание» указывается  примечание к статусу времени, 

характеризующее суть события. Например, созданное нерабочее время, 

является обеденным перерывом, или рабочее недоступное для записи - 

совещание. 

После заполнения полей на форме добавления организации нажмите кнопку 

 для добавления новой организации или  для выхода 

из формы без сохранения. Для сохранения промежуточных результатов 

используйте кнопку . 

 

1.2.2 Редактирование информации о регулярном событии МО 

Для редактирования регулярного события МО  необходимо выбрать нужное 

событие в списке и нажать кнопку   на панели инструментов. Откроется 

форма редактирования ресурса (Рисунок ) идентичная странице добавления 

нового регулярного события. 
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1.2.3 Удаление информации о регулярном событии МО 

Для удаления информации о регулярном событии в разделе «Расписание 

МО» выбрать интересующее вас событие и нажать кнопку .  

 

1.3  РАЗДЕЛ «ГРАФИК ПРИЕМА» 

1.3.1 Работа с разделом «График приема» 
 

Раздел «График приема»  предназначен для формирования графика приема 

ресурса: создания параметров графика, учета регулярных событий – 

обеденного перерыва, рабочего и нерабочего времени.  

 

 

Рисунок 9412. Раздел «График приема» 

На форме имеются следующие поля для заполнения: 

 

 «Организация» -  поле с выпадающим списком – необходимо указать 

организацию. Для удобства дальнейшей работы можно задать 

наименование Вашего ЛПУ, как значение по умолчанию. Для задания 

значения по умолчанию наведите курсор мышки на треугольник в правой 

части поля и выберите во всплывающем окне «Использовать по 

умолчанию». Поле обязательно к заполнению. 

 «Подразделение» - поле со списком -  выберите из выпадающего списка 

наименование нужного Вам подразделения. Поле не является 

обязательным к заполнению; 

 «Ресурс» - поле с выпадающим списком – выбирается ресурс для 

составления расписания. Например: ФИО специалиста, для которого Вы 

хотите создать расписание. Поле обязательно к заполнению; 

По умолчанию в разделе «График приема» открывается вкладка с 

«Параметрами графика»,  для заполнения регулярных событий и расписания, 

перейдите во вкладки «Регулярные события», «Расписание» соответственно. 
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Рисунок 95. Добавление нового графика приема 

На форме имеются следующие кнопки: 

  - Добавить; 

  - Редактировать; 

  - Удалить; 

 

1.3.2 Добавление нового графика приема 

 

Вкладка «Параметры графика» 
Для добавления новых параметров графика приема необходимо нажать на 

кнопку  на форме для добавления нового графика (Рисунок ). Откроется 

форма добавления нового параметра графика следующего вида: 
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Рисунок 96. Форма «Создание нового графика приема» 

 

Если прежде для данного специалиста не формировались графики приема, 

список параметров графика будет пуст.  

 

Если же ранее графики приема данного специалиста формировались, во 

вкладке будет представлен список параметров графика за истекшие периоды. 

Расписание формируется на основе заданных параметров графика на текущий 

период, поэтому перед формированием расписания необходимо создать 

параметры графика; 

 

На форме создания нового графика приема указываются данные о 

расписании. Рассмотрим некоторые из полей: 

 «Тип расписания» поле с выпадающим списком - системный 

классификатор: сеточное  и свободное; 

 «Норма на количество сеансов в смену» - указывается количество 

сеансов за одну смену; 

 «Нормативная длительность сеанса» указывается длительность сеанса 

в минутах; 
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 «Нормативная длительность смены» указывается длительность смены 

в часах; 

Норма на количество сеансов в смену рассчитывается как отношение 

нормативной длительности смены к нормативной длительности сеанса. Во 

избежание ошибки рекомендуется заполнить два любых поля и нажать 

«Рассчитать». 

 

 В третье поле автоматически будет проставлено требуемое значение; 

 

− поле «Приоритет». Выберите из выпадающего списка приоритет. 

При установке приоритета «Длительность сеанса» расписание будет 

рассчитываться исходя из значения нормативной длительности сеанса; 

количество сеансов может быть меньше нормативного.  

 

При установке приоритета «Количество сеансов» расписание будет 

рассчитываться исходя из значения нормы на количество сеансов; 

длительность сеанса при этом может быть меньше нормативной. 

 

 Поле является обязательным к заполнению, по умолчанию стоит значение 

«Количество сеансов»; 

 

− поле «Минимальная длительность сеанса». Поле появляется при выборе 

приоритета «Количество сеансов». Введите значение минимальной 

длительности сеанса в минутах. Поле не является обязательным к заполнению; 

 

− поле «Ограничение на время записи». В поле вводится минимальный 

интервал времени, который может пройти от записи до приема.  

Например, если в поле вводится значение «2», в выпадающих меню ниже 

выбираются значения «рабочих», «часов» и «ресурса», это означает, что 

запись на прием прекращается за два часа до начала приема.  

 

Поле не является обязательным к заполнению; 

 

− поля «График действует с…». В поля вводятся даты начала и окончания 

действия данного параметра графика. При не заполнении этих полей (или при 

заполнении только одного из них) создаваемые параметры графика 

распространяются на любой период времени; 

− поле «Возможна запись сверх нормы». Проставьте флаг, если возможна 

запись сверх нормы; 

 

После заполнения полей на форме создания нового графика нажмите кнопку 

 или  для выхода из формы без сохранения. Для 

сохранения промежуточных результатов используйте кнопку . 
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В случае успешного сохранения откроется вкладка «Параметры графика»; в 

правом верхнем углу появится сообщение об успешном сохранении параметра, 

добавленные параметры графика появятся в списке.  

 

После  успешного сохранения параметров графика на текущий период 

необходимо задать часы приема специалиста. Для этого перейдите во вкладку 

«Регулярные события» .  

Вкладка «Регулярные события» 

В регулярных событиях может быть задано рабочее время, общее для всех 

сотрудников и ресурсов организации (подразделения), нерабочее время, время 

перерывов на обед. 

 

 
Рисунок 9713. Вкладка «регулярные события». Добавление регулярного 

события 

На форме имеются следующие кнопки: 

 - Добавить; 

 - Редактировать; 

 - Удалить; 

Для добавления новых регулярных событий графика приема необходимо 

перейти по кнопке  на форму для заполнения нового регулярного события, 

которая выглядит следующим образом (Рисунок98). 
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Рисунок 98. Форма «Создание нового регулярного события» 

На этой форме добавления ресурса указываются данные о регулярных 

событиях ресурса. Рассмотрим некоторые из полей: 

 

 «Период действия» поле типа «Календарь» - период начала действия 

события и конца действия; 

 

 «Игнорировать календарь» поле задается 

компонентом выбора «флаг» - указывается признак, определяющий, 

перекрывает ли статус календаря статус данного события или нет; 

 «Игнорировать расписание МО» поле задается 

компонентом выбора «флаг» - указывается признак, определяющий приоритет 

создаваемого регулярного события над расписанием МО или нет; 

 «Период повторения»  поле с выпадающим списком – указывается 

период повторения события (н-р: еженедельно, ежемесячно); 

 «Статус времени» поле с выпадающим списком - выбор из системного 

классификатора: рабочее, нерабочее; 

 «Время» указывается время действия регулярного события в часах, 

минутах; 

  «Недоступные источники записи» - Проставьте флаг около 

наименований источников записи, которые будут недоступны для создаваемого 

составного ресурса; 
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 раздел «Список квот» (Рисунок). Квотами называют ограничения на 

обслуживание пациентов в МО. Раздел заполняется в том случае, если на 

создаваемое регулярное событие накладываются квоты;  

 
Рисунок  99. Форма «Создание квоты» 

 Например, на регулярное событие, соответствующее определенным 

часам приема, накладывается ограничение на запись с портала. Для добавления 

квоты нажмите значок «Добавить» (Рисунок 96) и заполните появившиеся 

поля. В поле «Квота» выберите из списка наименование квоты (если нет 

нужной квоты, обратитесь к администратору). В поле «Время начала» введите 

время начала действия квоты. В поле «Время окончания» введите время 

окончания действия квоты.  

 «Примечание» указывается примечание к регулярному событию. 

 

 Для сохранения введенных данных нажмите «Сохранить». Для отмены 

добавления квоты нажмите «Отмена». Добавленную квоту можно  

отредактировать (значок «Изменить») или удалить (значок «Удалить»). При 

необходимости можно добавлять две и более квоты; 

После заполнения полей на форме создания нового регулярного события 

нажмите кнопку  или  для выхода из формы без 

сохранения. Для сохранения промежуточных результатов используйте кнопку 

. 

Регулярное событие можно отредактировать или удалить. Для  

редактирования выделите строку с нужным Вам регулярным  событием (одно 

нажатие левой кнопкой мыши) и нажмите значок «Редактировать».  

 

Для удаления регулярного события выделите строку с нужным Вам 

регулярным событием и нажмите значок «Удалить». 

 

После  добавления в систему всех регулярных событий можно 

сгенерировать расписание. 

 

Вкладка «Расписание» 

 

В данной вкладке отображается расписание ресурса (нижняя часть рисунка) 

и расписание МО (верхняя часть рисунка) с установленными параметрами 

графика и  регулярными событиями (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Форма создания расписания ресурса 

 

В верхней строке меню имеются следующие кнопки: 

 «Сохранить» чтобы сохранить расписание после создания; 

 «Сохранить все»; 

 « Сохранить все и пролистать вперед» - сохранить расписание на неделю 

и пролистать автоматически вперед; 

  «Очистить» очистить расписание на выделенный период; 

 «Первый день выбранного интервала»; 

 «Последний день выбранного интервала»; 

 «Пролистать вперед» 

 «Пролистать назад» 

          «Обновить»  - обновить расписания после внесения изменений в 

регулярные события; 

Для генерации расписания необходимо: 

 

Для генерации расписания перейдите во вкладку «Расписания» . Во вкладке 

отображено расписание на текущую неделю; 
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Рисунок 101. Форма «График приема» вкладка «Расписание» 

 

Сгенерированное расписание необходимо сохранить.  

 

Выберите временной интервал, выделите те дни выбранного интервала, 

которые Вы хотите сохранить, нажмите «Сохранить все». 

 

После сохранения в правом верхнем углу появится сообщение об успешном 

сохранении данных; дни с сохраненным расписанием будут помечены значком 

«Дискета». 

 

Примечание. Пользуясь при работе с расписанием кнопками, 

располагающимися на верхней панели вкладки «Расписание»: «Обновить»  

«Удалить расписание», «Сохранить все и пролистать вперед» - вы имеете 

возможность вносить в расписание изменения. 

 

Важно помнить, что после внесения изменений необходимо сохранять их.  
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Рисунок 102. Сохранение сгенерированного расписания 

 

Генерацию расписания группы сотрудников (ЛПУ или отделения) 

удобнее проводить из списка ресурсов.  

 

После задания параметров графика и создания регулярных событий 

перейдите во вкладку «Ресурсы» и отфильтруйте список ресурсов по нужным 

Вам критериям.  

 

Для генерации расписания сразу для всех отображенных в списке 

сотрудников нажмите кнопку «Сгенерировать расписание» на верхней панели 

списка. 

 

В поля открывшейся формы  введите даты начала и окончания периода 

генерации расписания; нажмите кнопку  «Сгенерировать».  

 

В случае успешной генерации расписания в правом верхнем углу страницы 

появится сообщение об успешной генерации расписаний .  

 

Сообщение «null из null расписаний сгенерировано успешно» означает, что 

расписания для данных сотрудников уже были сгенерированы и сохранены 

ранее, и сейчас генерации не произошло.  

 

Для перегенерации расписания нажмите кнопку «Очистить» на верхней 

панели списка. В поля открывшейся формы  введите даты начала и окончания 

периода удаления расписания, нажмите «Очистить».  

 

В правом верхнем углу появится сообщение об успешном очищении 

расписаний. Затем снова сгенерируйте расписание при помощи кнопки 

«Сгенерировать расписание».  

 

Кнопка «Закрыть» предназначена для закрытия формы. 
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Рисунок 103. Генерация расписания для группы сотрудников 

 

Рисунок 104. Форма генерации расписания для группы сотрудников 
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Рисунок 105. Сообщение об успешной генерации расписания 

 

Редактирование графика работы специалиста 

Для редактирования графика работы специалиста выполните следующие 

действия: 

 

Рисунок 106. Форма «График приема» вкладка «Регулярные события» 

 

 войдите в модуль «Управление расписаниями», вкладка «График 

приема»; 

 заполните поля на открывшейся странице; 

 откройте вкладку «Регулярные события»; 

 из списка выберите регулярное событие, требующее 
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 редактирования; 

 нажмите на значок «Изменить»; 

 в открывшейся форме редактирования внесите необходимые изменения; 

нажмите «Сохранить и закрыть» 

  

В случае успешного сохранения в правом верхнем углу появится сообщение 

«Сохранение прошло успешно».  

 

Примечание.  

Также можно удалить регулярное событие - кнопка «Удалить», создать 

новое регулярное событие на период времени. 

 

После внесения изменений в регулярные события необходимо снова 

сгенерировать расписание.  

 

Откройте вкладку «Расписание». Дни, для которых поменялось расписание, 

больше не отмечены значком «Дискета».  

 

Для сохранения расписания необходимо выделить измененные дни и нажать 

«Сохранить».  В случае успешного сохранения в правом верхнем углу появится 

сообщение «Данные успешно сохранены», а дни  будут помечены значком 

«Дискета». 
 

1.4   РАЗДЕЛ «КВОТЫ» 

1.4.1  Работа с разделом «Квоты» 

 

Раздел «Квоты» предназначен для хранения и редактирования информации 

о предоставленных квотах. Квотирование - наложение ограничений на 

обслуживание пациентов в медицинских организациях. 

Главное окно раздела представляет собой список всех квот, с возможностью 

фильтрации списка. 
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Рисунок 107. Раздел «Квоты» 

 

Для удобства работы список можно отфильтровать. Для фильтрации 

списка заполните те поля формы «Фильтр»,  которые будут являться 

признаками фильтрации: 

 поле «Наименование». Критерием фильтрации будет 

наименование квоты; 

 поле «МО исполнителя»; 

 поле «Составной ресурс». Зависит от выбранного  значения в поле 

"МО исполнителя"; 

 поле «Направляющая МО». Зависит от выбранного значения в поле 

"МО исполнителя"; 

 поле «Услуга»; 

 поле «Показать». Критерием фильтрации является статус квоты 

(«Действительные» и «Архивные»); по умолчанию в поле проставлено 

значение «Действительные». 

После заполнения формы фильтра нажмите «Найти», в списке будут 

отображаться только те квоты, которые удовлетворяют указанным в фильтре 

параметрам.  

Кнопка «Очистить» предназначена для очищения всех полей формы 

фильтра. 
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1.4.2 Добавление новой квоты 

Для добавления новой квоты необходимо нажать кнопку  на 

панели инструментов списка квот. Откроется форма добавления новой квоты 

следующего вида: 

 

Рисунок 108. Форма «Добавления квоты» 

Форма добавления квоты состоит из следующих вкладок: 

 «Основные данные»; 

 «Исполнители»; 

 «Направители»; 

 «Услуги»; 

 «Д-Учет»; 

 «Дополнительные условия». 
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Рисунок 109. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Основные данные» 

 

На вкладке  «Основные данные» заполняются поля: 

«Код» – в поле указывается идентификационный номер квоты в системе. 

Поле заполняется автоматически при добавлении новой квоты; 

«Наименование» - поле задается произвольно. Рекомендуется указать в 

наименовании фразу, позволяющую отличить в  дальнейшем одну квоту от 

другой; 

«Действительна» – Признак действительности, означает, что квота 

действует в данный момент и ее можно использовать при составлении 

расписания.  

"Требуется выделение интервалов в расписании"  - флаг включается, если 

запись по квоте будет производиться в определенные интервалы времени 

расписания. При составлении регулярных событий графика приема ресурса 

необходимо указать наименование квоты и интервалы действия квот (модуль 

"управление расписаниями. график приема. регулярые события. список квот") 

На вкладке «Исполнители» заполняются разделы, содержащие настройки 

для ограничения записи по исполнителям: 

 



31 
 

 

Рисунок 110. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Исполнители» 

 Раздел «МО»: 

«Организация» - Название ЛПУ 

«Норма» - Задается допустимое количество записей в данное МО на 

период.  

Раздел «Ресурс»  - заполняется, если квота распространяется не на все 

ресурсы МО, а на конкретного специалиста (ресурс): 

 «Организация» - заполняется из выпадающего списка выбрать 

наименование МО; 

«Составной ресурс» - Задается ресурс, на который накладывается 

условие по квоте; 

«Норма». Задается допустимое количество записей к специалисту 

(ресурсу) на период.  
 

Вкладка «Направители»  заполняется в том случае, если необходимо 

ввести настройки для ограничения записи по направляющим организациям: 
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Рисунок 111. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Направители» 

Раздел «МО». 

 «Организация» - Из выпадающего списка выбрать наименование МО; 

«Норма» - в поле Задается допустимое количество записей 

направляющей МО в МО исполнителя на период.  

 

Раздел  «Сотрудник»: 

«Организация» - Из выпадающего списка выбрать наименование МО; 

«Сотрудник» - сотрудник которой осуществляет запись по квоте в МО 

исполнителя, либо в момент записи выбирается направление, созданное в 

выбранном МО; 

 

«Норма» - Задается допустимое количество записей направляющей 

МО в МО исполнителя на период.  
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Рисунок 112. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Направители» 

(продолжение) 

Раздел «Все остальные»: 

«Норма» - поле заполняется, если необходимо указать ограничение на все 

МО, кроме тех, что указаны в разделе «МО». 

 

Вкладка «Услуги» заполняется в том случае, если квота накладывает 

условие не на все услуги МО или ресурса, а с привязкой к конкретной услуге.  

 

Рисунок 113. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Услуги» 
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Раздел «Услуга». 

«Организация». Из выпадающего списка выбрать наименование 

МО; 

«Услуга». Указывается услуга, на которую распространяется данная 

квота. Поле становится активным после выбора значения в поле 

«Организация»; 

 

«Норма». Задается допустимое количествозаписей на данную услугу 

в период.  

 

Раздел «Все остальные» заполняется, если необходимо указать 

ограничение на все услуги, кроме тех, что указаны в разделе «Услуга». 

«Норма» - в поле задается допустимое количество записей на услугу 

в МО исполнителя на период.  

 

Рисунок 114. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Д-Учет» 

На вкладке «Д-Учет» заполняются  поля  «Уровень», «Организация», 

Регистр» - из предложенных списков; 

«Норма» - Указывается допустимое количество записей, отвечающих 

условию. 
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Рисунок 115. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Д-Учет» 

(продолжение) 

 

Вкладка  «Дополнительные условия»  содержит шаблоны ограничений, в 

которых указываются дополнительные виды условий квоты и их параметры. 

 

 

Рисунок 116. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Дополнительные 

условия» 
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Рисунок 117. Форма «Добавления квоты». Вкладка «Дополнительные 

условия» 

Список шаблонов. 

 

Раздел «Дополнительные условия»: 

• «Шаблон». Из выпадающего списка выбирается шаблон ограничений. 

В зависимости от выбранного шаблона (вида условия) открываются 

зависимые поля,  которые необходимо заполнить; 

• «Норма». Указывается допустимое количество записей, отвечающих 

условию, выбранному в полях шаблона.  

 

Раздел «Все остальные» заполняется, если необходимо применить 

ограничение на значения полей шаблона, кроме тех, что указаны в разделе 

«Дополнительные условия»: 

 

«Шаблон» - Из выпадающего списка выбирается шаблон ограничений; 

«Норма» - Если норма задана, то при записи на прием по введенным 

ограничениям будет проходить списание квоты. 
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Общие поля для всех вкладок всех разделов: 

«Норма» - в поле задается допустимое количество записей на услугу в 

МО исполнителя на период. Если норма задана, то при записи на 

услугу будет проходить списание квоты. Когда норма будет исчерпана, 

запись по квоте на услугу станет невозможна. Если норма не задана, это 

означает, что условие не ограничивается количественно. Если для нормы 

задано значение «0», это означает запрет записи на услугу по введенным 

ограничениям; 

«Период» - Задается период распределения количественной нормы квоты. В 

выпадающем списке можно выбрать значения; 

«Дата Начала» - Задается дата начала действия ограничения 

«Дата окончания» -  Задается дата начала действия ограничения 

 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку 

«Сохранить». Для отмены введенных данных нажмите кнопку «Отменить». 

После заполнения полей на форме добавления квоты нажмите кнопку 

 для добавления новой квоты или  для выхода из формы 

без сохранения. Для сохранения промежуточных результатов используйте кнопку 

. 

 


