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2. АННОТАЦИЯ 

В данном программном документе приведена инструкция по работе 

врача в автоматизированной информационной системе «РАЛИС». 

Оформление данного программного документа  произведено по 

требованиям ЕСПД  (ГОСТ 19.101-77 1, ГОСТ 19.103-77 2, ГОСТ 

19.104-78* 3, ГОСТ 19.105-78* 4, ГОСТ 19.106-78* 5, ГОСТ 19.401-78 

6, ГОСТ 19.604-78* 7). 

  

                                           
1 ГОСТ 19.101-77  ЕСПД. Виды программ и программных документов 

2 ГОСТ 19.103-77  ЕСПД. Обозначение программ и программных документов 

3 ГОСТ 19.104-78*  ЕСПД. Основные надписи 

4 ГОСТ 19.105-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам 

5 ГОСТ 19.106-78*  ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным 
печатным способом 

6 ГОСТ 19.401-78  ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению 

7 ГОСТ 19.604-78*  ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, 
выполненные печатным способом 
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3. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР 

Краткое 

название 

Полное наименование 

Система АС «РАЛИС» 

ПК Персональный компьютер 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

Сервер Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающий 

бесперебойную работу служб сервера приложений и/или служб 

сервера баз данных Системы 

БД База данных Системы 

СКД Система компоновки данных 

ОС Операционная система персонального компьютера 
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5. ОБЩАЯ ТЕРМИНОЛОГЯ И ПРАВИЛА 

ДАННОГО РУКОВОДСТВА 

Используемые слова и символы означают следующее. 

1. Кликнуть – отрывисто нажать и отпустить кнопку мыши. 

2. Нажать кнопку на экране – поместить указатель мыши (курсор) на элемент окна 

на экране и нажать (кликнуть) левую кнопку мыши. 

3. Закладка – подписанный язычок, расположенный внутри диалогового окна. 

4. Развернуть закладку – поместить указатель мыши (курсор) на закладку и нажать 

(кликнуть) левую кнопку мыши. При этом появится диалоговое окно, которое до 

этого скрывалось за закладкой. 

5. Поле ввода – обведённый прямоугольник на экране, внутри которого располагается 

текстовая или цифровая информация. Чтобы ввести или отредактировать 

информацию в поле ввода, нужно кликнуть левой кнопкой мыши внутри поля 

ввода. Курсор мыши превратится в вертикальную линию, которая показывает 

текущую позицию. Если начать набирать текст на клавиатуре, то он будет вставлен 

в текущую позицию и раздвинет существующий текст. Клавиша Backspace удаляет 

символ слева от курсора, клавиша Delete удаляет символ справа от курсора; для 

перемещения по тексту служат клавиши «Стрелка влево» и «Стрелка вправо». 

6. Кнопки выбора – если справа в поле ввода имеется кнопка с треугольником 

вершиной вниз, то при нажатии на неё, выпадет список, из которого можно 

выбрать строку. Для этого поместить курсор на нужную строку и кликнуть левой 

кнопкой мыши. Выбранная строка появится в поле ввода. Аналогичное действие 

производит и кнопка с тремя точками, но при нажатии на неё появляется не просто 

выпадающий список, а меню выбора. 

7. Система – автоматизированная информационная система. 

8. Скачать – копировать файл из указанного источника на персональный компьютер. 

9. COM-соединение – наименование способа подключения к информационной базе с 

использованием технологии COM. 

10. WS-соединение - наименование способа подключения к информационной базе 

посредством обращения к Web-сервису, опубликованному на веб-сервере. 

11. Тонкий клиент – одно из клиентских приложений 1С:Предприятие 8, позволяющее 

исполнять ограниченный набор функциональности встроенного языка, 

позволяющий лишь отображать и изменять данные в памяти. 

12. Толстый клиент – одно из клиентских приложений 1С:Предприятие 8, 

позволяющее исполнять практически всю функциональность, предоставляемую 

встроенным языком, в том числе работает с прикладными типами данных. 

13. Веб-клиент - одно из клиентских приложений 1С:Предприятие 8. Для запуска Веб-

клиента пользователю достаточно запустить браузер (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Safari) и ввести адрес веб-сервера, на котором 

опубликована информационная база. 

14. Клиентское приложение - это программа, работающая на компьютере пользователя 

и обеспечивающая интерактивное взаимодействие Системы с пользователем. 
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15. RAID контроллер - массив из нескольких дисков (запоминающих устройств), 

управляемых контроллером, связанных между собой скоростными каналами 

передачи данных и воспринимаемых внешней системой как единое целое. 

16. SCSI диск – жесткий диск, поддерживающий стандарт SCSI. 

17. SCSI – набор стандартов для физического подключения и передачи данных между 

компьютерами и периферийными устройствами. SCSI стандарты определяют 

команды, протоколы и электрические и оптические интерфейсы. Разработан для 

объединения на одной шине различных по своему назначению устройств, таких как 

жёсткие диски, накопители на магнитооптических дисках, приводы CD, DVD, 

стримеры, сканеры, принтеры и т. д. 
18. Конфигурация 1С – это решение прикладных задач предпринимательской деятельности, 

которое технологически разработано на основе платформы 1С и представляет собой 

определенную совокупность алгоритмов и форм. 
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6. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

СИСТЕМЫ 

Базовые сведения по работе в Системе 

Подробную информацию об общих методах работы пользователя с 

системами, построенными на базе платформы 1С:Предприятие 8 можно в 

книге «1С:Предприятие 8.Х. Руководство пользователя». Ниже приведены 

переработанные материалы из данной книги. 

 

Запуск Системы и аутентификация пользователя 

Для открытия Системы, выберете соответствующую ей 

информационную базу в окне выбора доступных баз и нажмите кнопку 

«1С:Предприятие» . 

Откроется диалоговое окно ввода логина и пароля. Укажите в 

соответствующих полях диалогового окна Ваши логин и пароль, полученные 

для доступа к выбранной информационной базе и нажмите «ОК». 

 
Рисунок 1 Открытие информационной базы, ввод логина и пароля 

Если логин и пароль Вами введены правильно, откроется основное окно 

работы с Системой. 
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Навигация в Системе 

В Системе пользователь работает с системой окон. Существует два вида 

окон: основное и вспомогательные. Основное окно приложения 

предназначено для навигации по приложению и вызова различных команд. 

Вспомогательные окна используются для работы с конкретными объектами 

Системы (справочниками, документами, отчетами и т.д.). 

Каждое окно Системы появляется на панели задач и в переключателе 

окон по нажатию клавиш Alt + Tab. Между окнами одного сеанса можно 

переключаться с помощью клавиш Ctrl + Tab. 

В основном окне Системы пользователю представляется вся структура 

прикладного решения. Для удобства работы с Системой, навигация по 

структуре Системы разбита на логические навигационные блоки (Рисунок 2). 

Данное разбиение верно для всех приложений, построенных на базе 

платформы 1С:Предприятие 8. 

 
Рисунок 2 Основное окно 
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Навигационные блоки основного окна Системы (Рисунок 2): 

1. Область системных команд - по умолчанию содержит команды 

работы с файлами, ссылками и стандартные функции, такие как вызов 

календаря, калькулятора и т. д. Закрытие основного окна и выход из 

программы осуществляются при вызове команды Файл — Выход главного 

меню или при нажатии кнопки Закрыть основного окна. 

2. Панель разделов - содержит список разделов (подсистем), из которых 

состоит Система. Является наиболее крупным разделением 

функциональности Системы. Перемещение между подсистемами 

выполняется путем выбора конкретной подсистемы в панели разделов. 

3. Панель навигации - отображает структуру выбранной подсистемы и 

содержит список гиперссылок. Если у подсистемы имеются подчиненные 

разделы, то они отображаются как сворачиваемые группы (например, «См. 

также»). При нажатии гиперссылок, как правило, открываются новые формы. 

При этом формы открываются непосредственно в основном окне и замещают 

друг друга на рабочей области. Чтобы открыть форму в отдельном окне, в 

контекстном меню ссылки выберите пункт Открыть в новом окне или 

кликните по гиперссылке, удерживая клавишу Shift. 

4 и 5. Панель действий - содержит списки команд, которые доступны в 

выбранной подсистеме. Эти команды объединены в группы: Отчеты (4) и 

Сервис (5). Также могут существовать иные группы, созданные в 

конфигураторе. 

 Отчеты (4) – группа содержит команды открытия форм отчетов. 

 Сервис (5) – группа содержит команды вызова служебных 

инструментов. 
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Если в группе нет ни одной команды, то она не отображается. Высота и 

ширина панели регулируются. При наведении курсора на название команды 

отображается подсказка, которая может содержать дополнительную 

информацию о действии или ссылку на нее (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Подсказка: дополнительная информация о действии 

6. Рабочая область - отображает список элементов выбранного объекта 

Системы. При выборе другого объекта Системы, рабочая область замещается 

на список нового объекта. 

7. Информационная панель - предназначена для открытия окна истории 

и отображения перечня последних оповещений. По нажатию кнопки 

История откроется список последних измененных объектов, а по нажатию 

гиперссылки оповещения откроется форма объекта, на который указывает 

гиперссылка (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 Возможности Информационной панели 
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Настройки персонального состава и отображения Панели разделов, 

Панели навигации и Панели действий могут быть заданы пользователем 

самостоятельно. Для этого пользователю необходимо вызвать контекстное 

меню на любой из панелей и выбрать соответствующий пункт 

настройки (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 Контекстное меню настройки панелей разделов, навигации, действий 

 

Вспомогательные окна предназначены для работы с объектами 

Системы, построения отчетов или выполнения обработки данных. Они 

отображаются на экране независимо от основного окна. Вспомогательные 

окна могут также содержать панель навигации. Через нее может выполняться 

переход (без открытия нового окна) к формам, логически связанным с 

основной формой окна. 

 
Рисунок 6 Пример вспомогательного окна с панелью навигации 

Для удобства работы с Системой, навигация по структуре 

вспомогательного окна разбита на такие же логические навигационные 

блоки (Рисунок 6), что и структура основного окна: 
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1. Область системных команд. 

2. Панель навигации - позволяет переходить к просмотру различных 

сведений, логически связанных с данными, которые отображает открытая 

форма выбранного элемента. Работа с панелью навигации во 

вспомогательном окне не отличается от работы с панелью навигации в 

основном окне. Для возврата к основной форме вспомогательного окна 

нажмите гиперссылку в верхней части панели навигации. 

3. Командная панель - мы содержит команды, непосредственно 

связанные с объектом Системе, форма элемента которого открыта. Команды 

отображаются на панели в виде кнопок. Кнопка, используемая по умолчанию 

(н при нажатии Enter), выделяется на командной панели полужирным 

начертанием текста и специальной формой. На Рисунок 6 это кнопка 

Записать и закрыть. 

4. Рабочая область. 

Система позволяет отображать неограниченное количество 

вспомогательных окон. Одновременно для каждого элемента объекта 

(например, документа или элемента списка) может быть открыто только одно 

вспомогательное окно. 

Работая в Системе пользователь выбирает подсистему. В подсистеме с 

помощью команд навигационной панели он переходит к необходимым в 

данный момент формам данных и работает с ними. Переход между 

отображаемыми данными и работу с ними можно выполнять как с помощью 

мыши, так и с клавиатуры. 
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Основные типы метаданных Системы и их назначение 

Значительная часть функциональности Системы, определяется теми 

возможностями, которые содержит базовая реализация используемых 

объектов конфигурации (метаданных). Состав доступных при разработке 

типов метаданных фиксирован и определен на уровне платформы. 

Разработчик не может создавать собственные типы метаданных, но может 

оперировать тем набором, который имеется. Описание основных типов 

используемых метаданных представлено в Таблица 1. 

Таблица 1 Основные типы метаданных Системы 

Web-сервис Объект Системы, предназначенный для использования 

Системы как набора сервисов в сложных распределенных и 

гетерогенных системах, а также интеграции Системы с 

другими информационными системами с использованием 

сервис-ориентированной архитектуры (SOA). Web-сервис 

становятся доступным произвольным информационным 

системам только после публикации на веб-сервере. 

Документ Объект Системы, отвечающий за моментальное отражение 

сведений о происшедшем событии на предприятии. 

Например, о приеме сотрудника на работу и (или) 

начислениях сотрудникам. Для документа весьма важным 

свойством является его проведение. При проведении 

документ отражает зафиксированное им событие в учетных 

механизмах, реализованных на базе регистров учета. 

Отчет Объект Системы, предназначенный для обработки 

накопленной в системе информации и получения сводных 

данных в удобном для просмотра и анализа виде. 

Перечисление Объект Системы, отвечающий за хранение постоянной 

информации. Например, пол физического лица. 
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Регистр учета Объект Системы, предназначенный для хранения сводных 

сведений об учетном состоянии других объектов, к примеру, 

приеме сотрудника на работу и (или) начислениях 

сотрудникам, согласно всем проведенным документам. На 

основании регистров строятся отчеты. Так же регистры учета 

могут быть использованы для отражения периодической 

информации, что позволяет хранить не только сами значения, 

но и историю их изменения. 

Роль Объект Системы, предназначенный для разграничения права 

доступа пользователей к данным, хранящимся в 

информационной базе и определения круга возможных 

действий пользователя. 

Справочник Объект Системы, отвечающий за хранение непериодической 

(условно постоянной информации). Например, наименование 

номенклатуры, сведения о контрагентах. Информация, 

хранимая в справочниках, используется для ведения 

корректного учета (составление документов, запись в 

регистры, формирование отчетов). Справочники позволяют 

исключить неоднозначный ввод и восприятие информации. 
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Работа с формами списка в Системе 

В Системе для отображения информации чаще всего используются 

различные списки (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 Пример: форма списка элементов справочника 

Работа со списками может осуществляться в двух формах: форма списка 

и форма выбора элемента. Чтобы перейти к форме списка объектов, обычно 

следует выбрать соответствующую гиперссылку на панели навигации. В 

форме выбора список открывается только при вводе значения реквизита 

формы. При этом в Системе могут быть определены различные формы 

списка и выбора. 

Форма списка в общем случае представляет собой таблицу, в которой 

выводится список элементов (Рисунок 7). При нажатии клавиши Enter для 

текущего элемента формы списка открывается форма редактирования. 

Поведение программы для отработки нажатия клавиши Enter может быть 

изменено только на этапе конфигурирования Системы. При нажатии левой 

кнопки мыши на колонке списка система автоматически отсортирует 

информацию в списке по значению колонки (Рисунок 8). 



Лист 19 

АС "РАЛИС" 

 

19 

 

 
Рисунок 8 Пример автоматической сортировки формы списка по: 

Наименованию, Владельцу и Реквизиту 1 

Если список содержит много элементов (строк) и колонок, то в форме 

отображается только определенная его часть, а внизу и справа появляются 

линейки прокрутки. Также возможно пользовательское персональное 

изменение ширины колонок в списках. Размер колонок сохраняется и 

восстанавливается при следующем открытии окна. Если список открывается 

в отдельном окне, то ширина колонок сохраняется вместе с размерами и 

положением окна. 

Пользователь может настроить состав отображаемых колонок с 

помощью пункта меню Все действия - Изменить форму. Использование 

персональных настроек форм не рекомендуется, т.к. они усложняют работу 

пользователя на основании предоставляемых инструкций по Системе. 

Платформа 1С:Предприятие 8 предоставляет возможность работы с 

иерархическими списками с неограниченным числом уровней вложенности. 

Ограничение количества уровней иерархии задается на этапе разработки 

Системы. Существует два вида иерархии списков: иерархия групп и 

элементов и иерархия элементов. Вид иерархии устанавливается разработки 

Системы. 

В списке с иерархией групп и элементов содержатся два вида элементов: 

группы и собственно элементы. Группа обозначает узел, в который входят 

другие (подчиненные) группы и элементы, а элемент является конкретным 

элементом объекта (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 Список с иерархией групп и элементов 

Для списков с иерархией элементов любой из элементов может быть как 

узлом, так и отдельным элементом объекта (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 Список с иерархией элементов 

Иерархический список имеет следующие режимы отображения: 

иерархический список, список, дерево. Режимы переключаются с помощью 

пункта меню Все действия - Режим просмотра. Выбранный режим 

просмотра отображается «нажатой пиктограммой» (такая пиктограмма имеет 

рамку напротив пункта меню) (Рисунок 11).  
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Рисунок 11 Пункт меню Все действия - Режим просмотра 

В режиме просмотра Список показываются все элементы списка. При 

этом труппы и элементы показываются неупорядоченно. 

Для списков с иерархией групп и элементов при включенном режиме 

Иерархический список показываются только элементы верхнего уровня, а 

после перехода в некоторую группу - только элементы, подчиненные этой 

группе. Раскрыть группу в списке можно одним из следующих способов: 

 дважды кликнуть левой кнопкой мыши на строке списка с 

наименованием нужной группы; 

 установить курсор на строке с наименованием нужной группы и 

нажать клавиши Ctrl + ↓, 

 установить курсор на строку с наименованием группы и нажать 

кнопку + на цифровой клавиатуре. 

 установить курсор па строку с наименованием нужной группы и 

выбрать пункт Все действия - Перейти на уровень ниже. 
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Для возврата на предыдущий уровень можно нажать клавиши Ctrl + ↑, 

находясь в любой строке группы, или выбрать пункт Все действия — 

Перейти на уровень выше. 

В режиме просмотра Дерево элементы списка отображаются в виде 

дерева. Для удобства работы дерево имеет возможность раскрываться и 

сжиматься. Знак + (плюс) в узле ветви указывает, что ветвь можно раскрыть. 

При нажатии левой кнопки мыши на этом знаке ветвь откроет для просмотра 

следующий уровень, а знак + (плюс) изменится на - (минус). Свернуть ветвь 

дерева можно нажатием мыши на знаке - (минус). 

Если это не запрещено (дли конкретного пользователя), список может 

редактироваться в процессе работы – могут вводиться новые элементы, 

редактироваться и (или) удаляться существующие. 
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Работа с формами элементов объектов Системы 

Элементы формы могут иметь подсказку, в которой при настройке 

конфигурации был описан их смысл. Чтобы получить подсказку по 

конкретному реквизиту формы, следует поместить над ним указатель мыши. 

Надпись, поясняющая назначение реквизита, появится возле указателя через 

1-2 секунды (если такая надпись была создана при настройке формы). 

Перемещение но элементам формы. Для перемещения по элементам формы 

можно использовать клавиши Tab и Shift + Tab или просто щелкать мышью 

на соответствующем элементе диалога. Некоторые элементы могут быть 

настроены таким образом, что для перехода по Tab и Shift + Tab они 

недоступны (например, командная панель). Для перехода к таким элементам 

следует использовать мышь или комбинацию клавиш Alt + F10. Также 

можно завершать ввод очередного реквизита нажатием клавиши Enter, тогда 

курсор будет автоматически переходить на следующий элемент диалога. 

Последовательность перехода определяется при разработке конфигурации. 

Реквизиты формы имеют поля ввода значений. Поля предназначены для 

просмотра, ввода и редактирования данных различных типов. Чтобы ввести 

значение в поле, нужно навести курсор на область поля, нажать левую 

кнопку мыши и ввести значение - обычно с помощью клавиатуры или 

выбором из списка (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 Форма элемента. 1 – реквизиты формы; 2 – поля ввода значений 

Приемы работы с полем ввода зависят от типа данных, редактируемых 

или просматриваемых в элементе формы, а также от настроек, заданных в 

конфигурации. 
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Обычно для того чтобы ввести данные в поле, достаточно нажать левую 

кнопку мыши в области поля и ввести данные с клавиатуры. При этом 

доступны возможности редактирования символьных строк, предоставляемые 

операционной системой, например, работа с буфером обмена. 

Если что обусловлено конфигурацией, форма может проверять 

корректность и полноту введенных в поле данных. В случае неправильного 

ввода могут появляться соответствующие сообщения (Рисунок 13). Кроме 

того, после завершения ввода системой могут выполняться некоторые 

автоматические действия, например, заполнение значений других реквизитов 

формы. 

 
Рисунок 13 Пример сообщения при неправильном вводе значения 

Красное подчеркивание означает необходимость заполнения данных в 

поле (например, значение реквизита «Наименование» обязательно для ввода 

на Рисунок 13).  

Затененный фон у поля означает, что данное поле заполняется 

автоматически или не рекомендуется к заполнению (например, значение 

реквизита «Код» на Рисунок 13). При попытке изменить значение в таком 

поле вручную система может выдать соответствующее предупреждение, если 

такое было настроено на этапе разработки Системы, либо отказать в 

изменении значения. 
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Если поле ввода имеет ограниченный размер данных, го при вставке в 

поле ввода данных из буфера обмена будет взята такая часть исходного 

текста, чтобы заполнить остаток места или выделенный текст (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 Попытка записи значения «Караваджо Микеланджело Меризи» в 

поле ограниченной длины 

Если поле ввода предназначено для ввода даты, то в зависимости от 

настроек программы оно будет отображать разделительные точки и 

двоеточия. При вводе даты можно использовать встроенный календарь 

(Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 Поле ввода даты и встроенный календарь 

Если поле ввода содержит дату и время, а отображается только дата или 

дата и часть времени, то при редактировании даты в поле ввода 

неотображаемая часть времени остается такой же, какой была до изменения. 

В случае ввода некорректных данных при переходе к другому элементу 

формы или при закрытии формы система выдаст предупреждение: В поле 

введены некорректные данные. После нажатия кнопки ОК Система 

предложит исправить некорректные данные. 
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Помимо рассмотренных выше типов значения реквизита, в форме можно 

вводить значения из заполненных списков. В поле ввода такого реквизита 

(или в поле выбора) присутствует кнопка Выбрать. При нажатии этой 

кнопки на экран будет выведен список элементов соответствующего типа, из 

которого требуется выбрать необходимое значение (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 Заполнение значение из списка. Кнопка выбора из списка 

Необходимую строку списка можно выбрать, дважды щелкнув на ней 

мышью. Кроме выбора значения доступны все разрешенные текущему 

пользователю функции работы со списком. 

Для списков с небольшим количеством значений, список выбора 

значений может быть ограниченным. Такой список называется 

«всплывающим списком» (Рисунок 17). Редактирование и добавление новых 

значений такого списка не допускаются. Выбор требуемой строки 

осуществляется двойным кликом левой кнопки мыши. 
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Рисунок 17 Заполнение значение из списка. Всплывающий список 

Другим способом заполнения поля является ввод данных в поле ввода 

требуемого значения с клавиатуры. По окончании ввода текста и при паузе 

во время ввода выводится список выбора. При обнаружении в списке более 

50 элементов Система не выводит список выбора. Если в поле выбран 

элемент объекта, помеченный на удаление, Система выведет об этом 

предупреждение. 

Кроме поля ввода, значение реквизита может быть установлено при 

помощи таких типов элементов формы как Переключатель (Рисунок 18) и 

Флаг (Рисунок 19). 

Переключатель предназначен для выбора одного из нескольких 

возможных значений. Требуемое значение выбирается с помощью мыши. 

При использовании клавиатуры следует активизировать текущее выбранное 

значение переключателя клавишами Tab и Shift + Tab и клавишами 

управления курсором выбрать нужное. 

 
Рисунок 18 Установка значения реквизита: Переключатель 
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Для переключения значения Флага следует щелкнуть по нему мышью 

или (при использовании клавиатуры) активизировать его клавишами Tab и 

Shift + Tab и нажать Пробел. Для флажка с двумя состояниями также 

поддерживается переключение клавишами + (плюс) и — (минус). 

 
Рисунок 19 Установка значения реквизита: Флаг 

Для выполнения некоторых действий, предусмотренных алгоритмом 

формы используются Кнопки (Рисунок 20). Для выбора кнопки следует 

щелкнуть по ней мышью пли сделать ее активной клавишами Tab и 

Shift + Tab и нажать клавишу Enter. 

 
Рисунок 20 Кнопки командной панели формы 

Одна из кнопок в форме может быть предопределенной, и ее нажатие 

может выполняться не только мышью, но и с помощью комбинации клавиш 

Ctrl + Enter. Для некоторых кнопок могут быть предусмотрены другие 

комбинации клавиш, которые позволяют нажать эту кнопку без 

использования мыши и без перехода к ней последовательным обходом 

элементов формы. Для некоторых кнопок может быть задан режим 

отображения нажатия. Такие кнопки используются при установке или отмене 

какого-либо режима. 
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Форма может содержать таблицу, предназначенную для просмотра 

списка с несколькими колонками. Состав колонок определяется назначением 

конкретной формы, а строки являются собственно данными, которые 

просматриваются в списке и в некоторых случаях могут редактироваться 

(Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 Форма элемента с таблицей 

Приемы работы с таблицей зависят от типа данных, редактируемых или 

показываемых в элементе формы, а также от настроек, заданных в Системе 

или определенных средствами встроенного языка, и в основном совпадают с 

правилами работы с полем ввода. Чтобы начать редактирование ячейки, 

нажмите клавишу Enter или выберите ячейку и начните ее редактировать. 

Чтобы завершить редактирование строки таблицы, нажмите клавиши 

Shift + F2. 

Для удобства просмотра содержимого таблицы можно менять ширину 

колонок. Для этого подведите указатель мыши к границе колонок, пока он не 

изменит вид, нажмите левую кнопку мыши. Перемещая мышь, установите 

нужную ширину колонок, затем отпустите кнопку мыши. Установленные 

размеры колонок запоминаются. Если при изменении ширины колонки 

нажать клавишу Ctrl, то будет изменяться ширина только данной колонки. 
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Если ширина колонки не позволяет увидеть всего содержимого поля, то 

поместите указатель мыши над нужной колонкой в нужной строке, и возле 

указателя появится содержимое поля полностью. 

Для ввода в таблицу новой строки нажмите клавишу Ins либо кнопку 

Добавить. Новая ячейка строки автоматически переключается в режим 

редактирования. Нажатие клавиши Enter после указания значения реквизита 

переводит курсор в следующую ячейку. 

Новую строку в таблицу можно ввести путем копирования уже 

существующей строки. Для этого выберите клавишами управления курсором 

или мышью строку, которая будет служить образцом, и нажмите клавишу F9 

либо кнопку Копировать. В таблицу будет добавлена новая строка, данные 

которой будут заполнены значениями, скопированными из данных строки-

образца если иное не предусмотрено настройками Системы. 

Строки в таблице могут быть упорядочены произвольным образом, если 

это предусмотрено в Системе. Можно установить сортировку строк по 

данным любой колонки, выбрав колонку и вызвав пункт меню Все действия - 

Сортировать по убыванию или Сортировать по возрастанию. 

Форма может содержать страницы, если это обусловлено Системой 

(Рисунок 22). Для выбора определенной страницы необходимо щелкнуть на 

ней мышью. Также между страницами можно переключаться, используя 

сочетания клавиш Ctrl + PgUp или Ctrl + PgDn. 
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Рисунок 22 Страницы на форме элемента 

Если форма может изменять размер, то при закрытии и ее повторном 

открытии форма будет иметь те же размеры и располагаться в том же месте 

экрана, как и при ее закрытии. Элементы управления при этом сохранят 

размеры, каким они были при закрытии формы. 

Внешний вид формы определяется конфигурацией и может быть 

изменен пользователем, если доступна возможность настроить форму (пункт 

меню Все действия - Изменить форму). Использование персональных 

настроек форм не рекомендуется, т.к. они усложняют работу пользователя на 

основании предоставляемых инструкций по Системе.  



Лист 32 

АС "РАЛИС" 

 

32 

 

Работа с табличными документами 

Табличный документ является интерактивным средством отображения 

информации и может использоваться как сам по себе, так и входить в состав 

любой из форм, используемых в прикладном решении. По своей сути 

табличный документ напоминает электронные таблицы - он состоит из строк 

и столбцов, в которых размещаются данные.  

Окно табличного документа в любой момент времени покатывает только 

часть таблицы, расположенной в этом окне. Для вывода на экран областей, не 

поместившихся в границах окна, используйте линейки прокрутки (Рисунок 

23). Для удобства прокрутки большого документа можно нажать колесо 

мыши и выбрать курсором направление прокрутки. Скорость прокрутки 

зависит от расстояния между текущим положением курсора и тем местом, 

где было нажато колесо. 

 
Рисунок 23 Окно табличного документа с полосами прокрутки 

При помощи пунктов подменю Таблица  (Рисунок 24) можно управлять 

отображением различных областей и компонентов табличного документа: 

заголовков строк и колонок, сеткой таблицы н т. д. Каждый пункт работает 

как переключатель: выбор (нажатие) вызывает или прекращает отображение 

соответствующей области. 
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Рисунок 24 Подменю табличного документа 

Различные команды подменю Таблица позволяют редактировать 

сведения в поле табличного документа любым необходимым для 

пользователя образом (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 Пример результата редактирования 

Для настройки параметров печати табличного документа выполните 

команду Область системных команд – Просмотр (Рисунок 26).  
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Рисунок 26 Команда «Просмотр» области системных команд 

В открывшемся окне предварительного просмотра можно изменить 

настройки вывода на печать табличного документа: сменить ориентацию 

страницы, масштаб таблицы, настроить поля и т.д. (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 Окно предварительного просмотра 

Если нет необходимости в настройке параметров печати, можете 

распечатать табличный документ сразу. Для этого выполните команду 

Область системных команд – Печать (Рисунок 28Рисунок 26).  

 
Рисунок 28 Команда «Печать» области системных команд 

Табличный документ может быть сохранен в файл на локальном диске 

для последующего использования или переноса на другие компьютеры. Для 

этого выполните команду Область системных команд – Сохранить (Рисунок 

29). 
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Рисунок 29 Команда «Сохранить» области системных команд 

Откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать папку 

сохранения файла, имя файла и удобный для последующей работы с файлом 

формат (Рисунок 30). 

 
Рисунок 30 Диалоговое окно сохранения файла 

Список форматов сохранения файла табличного документа ограничен 

поддерживаемыми форматами платформы и представлен списком выбора 

типа файла в диалоговом окне сохранения файла. 

 
Рисунок 31 Пример результата сохранение в формат *.xlsx  
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Работа с системой компоновки данных 

Для получения аналитических данных из Системы используются 

отчеты. Система компоновки данных (СКД) – встроенный инструмент 

платформы 1С:Предприятие 8, позволяющий создавать сложные отчеты с 

гибким механизмом построения результирующих форм, установки 

всевозможных отборов и настроек отображения на стороне пользователя. 

Использование СКД в конструкции отчета позволяет пользователям 

сформировать отчет с предложенными настройками по умолчанию или 

установить свои настройки. Опытный пользователь может самостоятельно 

разработать свой собственный вариант настроек отчета. 

 
Рисунок 32 Пример формы отчета 

Формы различных отчетов, построенных с использованием СКД, могут 

отличаться друг от друга. Общая структура формы данных отчетов остается 

постоянной (Рисунок 32): 

1. Командная панель. 

2. «Быстрая» настройка. 

3. Результат отчета. 
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Чтобы сформировать отчет с предустановленными настройками, 

достаточно нажать кнопку Сформировать на командной панели отчета. Если 

для отчета предусмотрено несколько вариантов, то перед выполнением 

следует выбрать требуемый вариант. Для этого на командной панели отчета 

используется кнопка Выбрать вариант (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33 Выбор варианта отчета 

Для того чтобы установить настройки отчета, можно воспользоваться 

полем быстрых настроек или же специальным диалогом, открывающимся 

нажатием кнопки Настройка на командной панели отчета. 

В зависимости от настройки отчета на форме отчета в подменю 

Все действия могут быть доступны следующие команды: 

 Настройка - открывает форму настроек; 

 Выбрать настройку - открывает форму для выбора ранее 

сохраненной настройки; 

 Сохранить настройку - сохраняет измененные настройки отчета; 

 Стандартные настройки - загружает настройки из варианта 

отчета; 

 Новое окно - открывает новую форму отчета с текущими 

настройками; 
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 Изменить вариант - открывает окно настройки варианта отчета; 

 Выбрать вариант - открывает форму для выбора варианта отчета; 

 Сохранить вариант - открывает форму для сохранения варианта 

отчета; 

 Изменить форму - открывает форму настройки формы отчета. 

Если при помощи настроек не удается получить требуемый отчет, то 

можно создать собственный вариант отчета. Для того чтобы отредактировать 

вариант отчета, следует вызвать команду Все действия - Изменить вариант. 

Откроется форма варианта отчета (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 Форма настройки варианта отчета 

На форме варианта отчета выделены: 

1. Поле структуры отчета. 

2. Поле настроек текущего элемента структуры отчета. 

Настройка варианта отчета заключается в изменении структуры отчета и 

установке необходимых параметров, создании пользовательских полей, 

установке полей группировки, отбора, сортировки для каждого элемента 

отчета. В любой момент измененный вариант настройки отчета можно 

вернуть в первоначальный вид, используя команду Все действия - 
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Стандартная настройка. Команда Все действия - Сохранить настройки 

позволяет сохранить настройки отчета в файл. Настройки из файла могут 

быть загружены командой Все действия – Загрузить настройки. Настройки 

загружаются с учетом имеющихся прав доступа у текущего пользователя. 

Команда Все действия - Изменить форму позволяет изменять саму форму 

настройки варианта отчета. 

Элементами структуры отчета в СКД могут быть: 

 Группировка - выводит данные в виде списка. Чтобы добавить 

группировку в отчет, выберите пункт Добавить – Новая 

группировка или нажмите клавишу Ins. В появившемся окне 

выберите попе и тип группировки (Рисунок 35). 

 Таблица - выводит данные в виде таблицы. Чтобы добавить 

таблицу в структуру, выберите пункт Добавить - Новая таблица. 

В качестве строк и колонок таблицы используются группировки 

(Рисунок 37). 

 Диаграмма - отображает в виде диаграммы. Чтобы добавить 

диаграмму в структуру, выберите пункт Добавить - Новая 

диаграмма. В зависимости от типа диаграммы необходимо 

добавить точки и серии. 

 Вложенный отчет - если при создании отчета для него был создан 

вложенный отчет, то он также может быть использован в 

структуре отчета в качестве элемента. 

Наиболее часто используемые команды для работы со структурой отчета 

также можно вызывать из контекстного меню поля Структуры. 

Чтобы удалить элемент из структуры, выберите его в поле структуры и 

нажмите кнопку Удалить элемент пли клавишу Del. 



Лист 40 

АС "РАЛИС" 

 

40 

 

 
Рисунок 35 Редактирование структуры отчета: добавление группировки 

 
Рисунок 36 Результат изменения группировки 
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Рисунок 37 Редактирование структуры отчета: добавление таблицы. Результат 

изменения группировки 

Чтобы установить настройки для конкретного элемента структуры 

отчета, нужно выбрать его в структуре и на закладке настройки установить 

флажок Текущий элемент имеет собственные настройки… (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 Настройка текущего элемента структуры отчета 

Следует отметить, что возможности настройки зависят от типа элемента. 

Для элемента типа Группировка можно настроить: Поля группировки, 

Выбранные поля, Отбор, Сортировка, Условное оформление, Другие 
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настройки. Для элементов типа Таблица и Диаграмма настраиваются 

Выбранные поля, Условное оформление, Другие настройки. 

Список доступных нолей (Рисунок 39) позволяет легко выбирать 

доступные поля и переносить их в списки полей группировки, выбора, 

отбора, сортировки с помощью стандартного механизма перетаскивания. 

Используя меню Все действия доступных нолей, можно выбрать текущее 

или все доступные поля для того, чтобы поместить их в соответствующую 

коллекцию. В списке доступных полей различаются: ноля, поля-ресурсы и 

папки полей. 

 
Рисунок 39 Список доступных нолей 

На закладке Пользовательские поля можно создавать поля для 

использования в отчете. Для того чтобы вывести пользовательское поле в 

отчет, добавьте его в список выбранных полей. При этом возможность 

расположения пользовательского поля в элементе отчета определяется 

Системой автоматически. 

Условия отбора задаются в отдельном окне н добавляются нажатием 

кнопки Добавить. После этого выберите поле из списка доступных полей, 

Вид сравнения и установите Значение для сравнения. Для того чтобы 

настроить последовательность элементов отбора, используйте стрелки 
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командной панели или же переместите элемент на требуемую строку с 

помощью мыши. 

Условия отборов можно объединять в логические группы по И, НЕ и 

ИЛИ. Чтобы объединить условия, выберите их и нажмите кнопку 

Сгруппировать условия: 

 Если отборы находятся в группе по И, то в отчет будут выводиться 

данные, для которых выполняются все условия, находящиеся в 

группе. 

 Если отборы объединены в труппу по НЕ, то в результирующий 

документ не попадут записи, удовлетворяющие всем условиям 

группы. 

 Если отборы находятся в группе по ИЛИ, то данные будут 

выводиться, если выполняется хотя бы одно условие. 

Чтобы указать, что элемент настройки доступен на форме настроек 

отчета, в настройке элемента используйте команду Свойства элемента 

пользовательских настроек. В форме настройки пользовательского элемента 

можно установить признак того, что элемент является пользовательским, а 

также указать представление, которое будет использоваться для элемента, и 

режим его редактирования (обычный, быстрый доступ, недоступный). 

На закладке Поля выбираются поля, которые будут отображены в 

отчете. Если выбранных полей нет, в отчет выводится пустой элемент. 

Имеется возможность с помощью меню или контекстного меню добавить 

новое поле, новую группу полей, новое авто-поле. Группе полей можно дать 

свое название и также можно управлять их размещением в текущем элементе 

отчета. 
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В процессе настройки система позволяет использовать автоматические 

наборы полей в качестве нолей. При создании элементов структуры система 

автоматически добавляет поле <Авто> в качестве ноля выбора. Также если 

нужно добавить автополе, используйте кнопку Новое авто поле. 

Выбранные поля можно объединять в группы, которые добавляются 

командой Сгруппировать (чтобы команда была доступна, все выделенные 

строки таблицы должны иметь одного родителя) и удаляются, сохраняя 

вложенные поля, командой Разгруппировать. Для группы можно задавать 

расположение внутри текущего элемента структуры отчета. Для этого 

следует выбрать необходимый вид расположения из списка в колонке 

«Расположение». 

На закладке Условное оформление можно установить оформление для 

различных элементов отчета в зависимости от значений данных, которые 

выводятся в отчет. При этом для каждого элемента задаются области, 

которые будут оформлены. Условное оформление может состоять из 

нескольких элементов. Каждый элемент описывает область, которую нужно 

оформить. Область представляет собой список полей, выбираемых из списка 

доступных. Если область не задана, то условное оформление применится ко 

всему элементу отчета. Для каждой области могут задаваться условия, при 

выполнении которых к области будет применяться выбранное оформление. 

На закладке Дополнительные настройки для выбранного 'элемента 

структуры задаются параметры вывода. 
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7. Рабочий стол АС «РАЛИС» 

 После успешной авторизации пользователю открывается рабочий стол. Вид 

рабочего стола может иметь вид отличный от формы (Рисунок 40) в зависимости от 

того, какими правами доступа обладает пользователь. 

 

Рисунок 40. Рабочий стол программы под полными правами (права администратора) 

 Все данные в АС разбиты на разделы, которые отображаются в верхней части 

основной экранной формы. Каждый пользователь видит свой набор доступных подсистем,   

в зависимость от прав доступа в систему. Основные подсистемы, доступные 

пользователю, представлены на Рисунок 41. 

 

Рисунок 41. Основные подсистемы (права администратора) 
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Переключение между разделами происходим щелчком мыши по соответствующей 

подсистеме. 

8. Подсистема «Нормативно-справочная 

информация» 

Подсистема «Нормативно-справочная информация» (Рисунок 42) предназначена для 

ведения централизованных справочников системы: 

 Организации 

 Подразделения 

 Типы финансирования 

 Виды исследований 

 Показатели 

 Единицы измерения 

 Реагенты 

и для ведения справочников ЛПУ: 

 Услуги ЛИС – перечень лабораторных исследований 

 Услуги МИС – перечень медицинских услуг 

 Лаборатории – перечень лабораторий ЛПУ. 
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Рисунок 42. Подсистема «Нормативно-справочная информация» 

Рассмотрим каждый справочник подробно. 

8.1. Справочник «Организации» 

Для просмотра справочника «Организации» необходимо на панели навигации нажать 

команду «Организации». Откроется форма списка с полным перечнем организаций. 

Загрузка данного справочника производится из АС «Паспорт МУ» (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Форма списка справочника «Организации» 

Для открытия формы конкретной организации необходимо выполнить двойной щелчок по 

строке с организацией (Рисунок 44).  

 

Рисунок 44. Форма элемента справочника «Организации» 

На закладках «Параметры подключения» вводятся данные для взаимодействия с 

лабораторной и медицинской информационными системами выбранной организации 

(Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Параметры подключения к сторонним информационным системам 

8.2. Справочник «Подразделения» 

Для просмотра справочника «Подразделения» необходимо на панели навигации нажать 

команду «Подразделения». Откроется форма списка с перечнем актуальных 

подразделений для текущей организации. Загрузка данного справочника производится из 

АС «Паспорт МУ» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Форма списка справочника «Подразделения» 
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Для открытия формы конкретного подразделения необходимо выполнить двойной щелчок 

по строке с подразделением (Рисунок 47).  

 

Рисунок 47. Форма элемента справочника «Подразделения» 

8.3. Справочник «Типы финансирования» 

Для просмотра справочника «Типы финансирования» необходимо на панели навигации 

нажать команду «Типы финансирования». Откроется форма списка с перечнем типов 

финансирования. Загрузка данного справочника производится из АС «Паспорт МУ» 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.Рисунок 48). 
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Рисунок 48. Форма списка справочника «Типы финансирования» 

Для открытия формы конкретного типа финансирования необходимо выполнить двойной 

щелчок по строке с типом финансирования (Рисунок 49).  

  

Рисунок 49. Форма элемента справочника «Типы финансирования» 

8.4. Справочник «Виды исследований» 

Для просмотра справочника «Виды исследований» необходимо на панели навигации 

нажать команду «Виды исследований». Откроется форма списка с перечнем Виды 

исследований. Загрузка данного справочника производилась по данным лабораторных 

систем ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова» 

и  

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М.И.Калинина» (Рисунок 50). 
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Рисунок 50. Форма списка справочника «Виды исследований» 

Для открытия формы конкретного вида исследования необходимо выполнить двойной 

щелчок по строке с видом исследования (Рисунок 51).  

 

Рисунок 51. Форма элемента справочника «Виды исследований» 

При нажатии команды «Показать услуги» на форме появятся списки услуг ЛИС и услуг 

МИС, соответствующие выбранному виду исследования (Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Просмотр услуг ЛИС, относящихся к виду исследования «Биохимический анализ крови» 

8.5. Справочник «Показатели» 

 Для просмотра справочника «Показатели» необходимо на панели навигации нажать 

команду «Показатели». Откроется форма списка с перечнем показателей. Загрузка 

данного справочника производилась по данным лабораторных систем ГБУЗ СО 

«Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И.Пирогова» и  

ГБУЗ  «Самарская областная клиническая больница им. М.И.Калинина» (Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Форма списка справочника «Показатели» 

Для открытия формы конкретного показателя необходимо выполнить двойной щелчок по 

строке с показателем (Рисунок 54).  

 

Рисунок 54. Форма элемента справочника «Показатели» 

При нажатии команды «Референтные интервалы» на форме появятся списки норм для 

выбранного показателя (Рисунок 55). 
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Рисунок 55. Просмотр референтных интервалов, относящихся к показателю 

8.6. Справочники «Услуги ЛИС ЛПУ», «Услуги МИС ЛПУ» 

Справочник «Услуги ЛИС» заполняется лабораторными услугами ЛПУ, справочник 

«Услуги МИС» заполняется медицинскими услугами. Ведение этих справочников будет 

описано на примере справочника «Услуги ЛИС». 

Для просмотра справочника «Услуги ЛИС ЛПУ» необходимо на панели навигации нажать 

команду «Услуги ЛИС ЛПУ». Откроется форма списка с перечнем лабораторных 

исследований, выполняемых текущей организацией.  

При активизации строки лабораторной услуги в нижней табличной части будет 

отображаться список показателей, входящих в выделенную услугу. 

Если услуга идентифицирована в системе РАЛИС, в первой колонке будет отображаться 

галочка . (Рисунок 56) 

 

 
Рисунок 56. Форма списка справочника «Услуги ЛИС ЛПУ» 
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Для добавления новой услуги необходимо нажать команду «Создать», откроется форма 

элемента справочника «Услуги ЛИС». Вводятся код, наименование лабораторной услуги, 

указывается вид исследования, подбираются показатели, проставляются коды показателей 

в лабораторной системе. 

Услуга РАЛИС заполняется автоматически при нажатии команды «Записать». Если все 

данные по услуге заполнены, идентификация услуги проходит успешно (Рисунок 57, 

Рисунок 58). 

 

Рисунок 57. Форма элемента справочника «Услуги ЛИС ЛПУ» незаполненная 
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Рисунок 58. Форма элемента справочника «Услуги ЛИС ЛПУ» заполненная 

8.7. Принципы идентификации услуг 

 

При добавлении в систему новых услуг ЛИС, услуг МИС, услуг РАЛИС  идентификация 

услуг происходит автоматически 

1. Идентификация происходит автоматически по виду исследования + список 

показателей. 

2. Несколько одинаковых показателей в табличной части объединяются в один. 

3. Определение количества показателей. 

4. Автоматическое формирование представления идентификатора услуги. 

5. Автоматический контроль дублей по виду исследования и списку показателей. 

Система не позволит  добавить две одинаковые услуги. 

6. Создание или выбор существующей услуги РАЛИС происходит в автоматическом 

режиме. 

Таким образом, происходит формирование единого регионального справочника 

лабораторных исследований (классификатора исследований РАЛИС), используемого 

для интеграции со сторонними информационными системами. 
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9. Подсистема «Настройка и 

администрирование» 

Подсистема обеспечивает следующие функциональные возможности:  

 настройка и ведение списка пользователей, разграничение доступа к информации в 

соответствии с ролями пользователей; 

 настройка и ведение списка организаций; 

 консоль регламентных и фоновых заданий; 

 режим физического удаления помеченных на удаление объектов (в режиме 

монопольного доступа к РАЛИС); 

 журнал регистрации действий пользователя; 

 восстановление информации в случае сбоя; 

 выгрузка структуры информационной системы (конфигурации); 

 возможность разработки разделов информационных систем, работающих в режиме 

тонкого и веб-клиента; 

 наличие отказоустойчивого кластера серверов приложений; 

 возможность интеграции с различными COM - приложениями, в том числе с 

прикладными офисными пакетами (Microsoft Word/Excel, OpenOffice Calc); 

 наличие функции полнотекстового поиска с реализацией алгоритма 

лингвистического подбора. 
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Рисунок 59. Форма настроек «Поддержка и обслуживание» 

 

Рисунок 60. Форма «Общие настройки» 
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Рисунок 61. Форма «Настройки пользователей и прав» 

10. Подсистема «Договорная деятельность» 

Данная подсистема предназначена для ведения списка договоров, приложений к 

договорам, для установки стоимости и сроков исполнения услуг. 

10.1. Справочник «Договоры» 

Для просмотра списка договоров необходимо на панели навигации нажать команду 

«Договоры». Откроется форма списка с договорами для текущей организации (Рисунок 

62).  
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Рисунок 62. Форма списка справочника «Договоры» 

Для открытия формы конкретного договора необходимо выполнить двойной щелчок по 

строке с договором (Рисунок 63).  

 

Рисунок 63. Форма элемента справочника «Договоры» 

10.2. Документ «Приложения к договорам» 

Для просмотра списка приложений к договорам необходимо на панели навигации нажать 

команду «Приложения к договорам». Откроется форма списка с приложения к договорам 

для текущей организации (Рисунок 64).  



Лист 62 

АС "РАЛИС" 

 

62 

 

 

 

Рисунок 64. Форма списка документа «Приложения к договорам» 

Для открытия формы конкретного приложения необходимо выполнить двойной щелчок 

по строке с приложением к договору. На закладке «Основные данные» отображаются 

сведения о договоре и спецификация приложения (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Форма документа «Приложения к договорам», закладка «Основные данные» 
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Закладка «Вспомогательные данные» предназначена для удобства заполнения 

спецификации приложения. На этой закладке отображается список всех лабораторных 

услуг, которые может выполнить организация-исполнитель. С помощью стрелок  и 

можно добавить (и удалить) лабораторную услугу в список медицинских услуг и в 

спецификацию приложения.  

Если для лабораторной услуги в списке медицинских услуг уже имеется 

соответствующая, то она автоматически подбирается и добавляется в спецификацию 

(Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Форма документа «Приложения к договорам», закладка «Вспомогательные данные» 

Если для лабораторной услуги в списке медицинских услуг ещё нет соответствующей, 

тогда система предложит быстро создать и заполнить медицинскую услугу на основании 

лабораторной. После заполнения всех данных медицинская услуга автоматически 

добавляется в спецификацию (Рисунок 67). 
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Рисунок 67. Форма документа «Приложения к договорам», заполнение медицинской услуги на основании 

лабораторной 

Для сохранения внесенных изменений в документ «Приложение к договору» необходимо 

нажать команду «Провести и закрыть». 

На основании приложения к договору формируется таблица соответствия, с помощью 

которой, можно определить какую медицинскую услугу и в каком ЛПУ можно заказать. 

Для просмотра таблицы «Настройка соответствия услуг и исполнителей» необходимо 

перейти в подсистему «Лабораторные исследования», на панели действий нажать команду 

«Настройка соответствия услуг и исполнителей» (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Форма настройки соответствия услуг и исполнителей для текущей организации 
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10.3. Документ «Установка стоимости услуг ЛПУ» 

Для просмотра списка документов по установке стоимости услуг необходимо на панели 

навигации нажать команду «Установка стоимости услуг ЛПУ». Откроется форма 

списка документа «Установка стоимости услуг ЛПУ» (Рисунок 69). 

 

 

Рисунок 69. Форма списка документа «Установка стоимости услуг ЛПУ» 

Для открытия формы документа «Установка стоимости услуг ЛПУ»  необходимо 

выполнить двойной щелчок по строке с установкой стоимости услуг (Рисунок 70).  
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Рисунок 70. Форма документа «Установка стоимости услуг ЛПУ» 

Команда «Заполнить» добавляет в табличную часть все лабораторные услуги, 

оказываемые организацией. Остается заполнить реквизиты Действует, Цена, 

Длительность исполнения в днях. 

11. Подсистема «Лабораторные исследования» 

В подсистеме «Лабораторные исследования» содержаться все сведения по заказанным и 

выполненным исследованиям. Данная подсистема решает следующие задачи: 

 ведение базы данных заявок на исследования: 

 ведение базы данных результатов исследований; 

 мониторинг исполнения заявок; 

 анализ использования сервисов. 

Обмен данными со сторонними ИС осуществляется путем обращения к встроенным WEB-

сервисам РАЛИС, реализованным с использованием технологии SOAP. Данные WEB-

сервисы отвечают следующим требованиям: 

 обеспечивают аутентификацию пользователей перед началом информационного 

взаимодействия (получения или передачи данных); 

 WEB-сервис имеет свое уникальное пространство имен; 

 WEB-сервис обеспечивает работу с использованием XDTO-пакетов; 

 WEB-сервис имеет возможность публикации на существующем WEB-сервере. 

 

Интеграции с информационными системами обеспечивается с помощью WEB-сервисов: 
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1. WEB-сервисы получения и отправки информации о заявках на исследования 

используют XDTO-пакет, описанный в Приложении № 1. 

2. WEB-сервисы получения и отправки информации о результатах выполненных 

исследований используют XDTO-пакет, описанный в Приложении № 1. 

11.1. Порядок взаимодействия с информационными системами 

 

1. В медицинской информационной системе врач делает назначение пациенту на 

проведение исследований. 

2. Заявка на исследование может напрямую передаться в РАЛИС или передача может 

осуществляться через адаптер с помощью разработанного WEB-сервиса приема 
заявок на исследования из МИС ЛПУ. Сейчас будет рассмотрена передача данных 

через адаптер. 

3. В адаптере происходит автоматическое определение, в какой организации-

исполнителе возможно выполнение заказанных услуг. Данное определение 

происходит на основании таблицы «Соответствие услуг и исполнителей», которая 

формируется в РАЛИС. 

4. Из адаптера заявка передается в РАЛИС. 

5. В РАЛИС автоматически формируется документ «Заявка на исследование». 

6. Происходит идентификация заявки по кодам услуг, заказанным в МИС. 

7. Если идентификация прошла успешно, происходит попытка передачи заявки в 

адаптер лабораторной системы. 

8. Если передача заявки удалась, то адаптер получает заявку в формате XDTO-пакета, 

описанного в Приложении № 1. Если передать заявку не удалось, происходит 

регистрация документа «Заявка» в плане обмена для повторной передачи по 

запросу адаптера. 

9. Из адаптера заявка передается в лабораторную систему. 

10. В лабораторной системе вносят данные по результатам после проведения 

исследования. 

11. Результаты из ЛИС передаются в адаптер по запросу адаптера. 

12. Из адаптера в РАЛИС передаются результаты, создается документ «Результаты 

исследований». 

13. Происходит идентификация результатов по кодам показателей и кодам услуг. 

14. Если идентификация прошла успешно, то результаты передаются в адаптер 

медицинской системы. 

15. Если передача результатов удалась, то адаптер получает результаты в формате 

XDTO-пакета, описанного в Приложении № 1. Если передать результаты не 

удалось, происходит регистрация документа «Результаты» в плане обмена для 

повторной передачи по запросу адаптера. 

16. После передачи результатов из адаптера в медицинскую систему, в истории 

болезни пациента заполняться результаты проведенных исследований. 

 

 



Лист 68 

АС "РАЛИС" 

 

68 

 

11.2. Документ «Заявка на исследование» 

Для просмотра списка заявок на исследование необходимо на панели навигации нажать 

команду «Заявка на исследование». Откроется форма списка документа «Заявка на 

исследование» (Рисунок 71). 

 

 
Рисунок 71. Форма списка документа «Заявка на исследование» 

Для открытия формы документа «Заявка на исследование» необходимо выполнить 

двойной щелчок по строке с заявкой (Рисунок 72). 
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Рисунок 72. Форма документа «Заявка на исследование» 

Заявки в РАЛИС могут создаваться как из сторонних информационных систем с помощью 

WEB-сервиса, так и вручную в системе РАЛИС. Для создания новой заявки необходимо 

нажать команду «Создать». Выбирается исполнитель, вид исследования, врач, вводятся 

сведения по пациенту и выбираются назначенные услуги. 

11.3. Документ «Результаты исследований» 

Для просмотра результатов исследований необходимо на панели навигации нажать 

команду «Результаты исследований». Откроется форма списка документа «Результаты 

исследований» (Рисунок 73). 
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Рисунок 73. Форма списка документа «Результаты исследований» 

Для открытия формы документа «Результаты исследований» необходимо выполнить 

двойной щелчок по строке с документом. На закладке «Состав» отображается список 

выполненных услуг (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Форма документа «Результаты исследований» закладка «Состав» 

На закладке «Результат по аналитам» отображается список исследованных показателей, 

найденных значений, единиц измерений, норма в лабораторной системе (Рисунок 75). 
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Рисунок 75. Форма документа «Результаты исследований» закладка «Результат по аналитам» 

11.4. Мониторинг заявок и результатов исследований 

При нажатии на панели навигации команды «Мониторинг заявок» открывается форма, на 

которой можно задать период. За выбранный период отобразятся все полученные заявки и 

результаты. При активизации строк в левом списке, можно фильтровать список заявок и 

результатов в зависимости от статуса документа (Рисунок 76, Рисунок 77). 
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Рисунок 76. Мониторинг заявок и результатов исследований 

 

Рисунок 77. Мониторинг заявок и результатов исследований с фильтром по статусу документа 

11.5. Отчет «Анализ использования сервисов» 

Для открытия отчета необходимо нажать команду на панели действий «Анализ 

использования сервисов» (Рисунок 78, Рисунок 79). 
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Рисунок 78. Отчет «Анализ использования сервисов» 

При нажатии команды «Выбрать вариант», открывается форма с вариантами отчета. 

 

Рисунок 79. Выбор варианта отчета 

При нажатии команды «Сформировать» формируется отчет по выбранному варианту и 

введенным настройкам (Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Сформированный отчет, вариант «Сокращенный» 

12. Подсистема «Учет реагентов» 

12.1. Справочник «Реагенты» 

Для просмотра справочника «Реагенты» необходимо на панели навигации нажать команду 

«Реагенты». Откроется форма списка с перечнем реагентов (Рисунок 81).  
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Рисунок 81. Форма списка справочника «Реагенты» 

Для открытия формы конкретного реагента необходимо выполнить двойной щелчок по 

строке с реагентом (Рисунок 82).  

 

Рисунок 82. Форма элемента справочника «Реагенты» 

Из формы реагента можно просмотреть или задать нормы расхода реагентов на каждую 

услугу. Для этого необходимо нажать команду «Нормы расхода реагентов» (Рисунок 

83). 
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Рисунок 83. Нормы расхода реагентов 

12.2. Регистр сведений «Нормы расхода реагентов» 

В данном регистре содержаться сведения о количестве реагента необходимого для 

проведения конкретной услуги. Для просмотра норм расхода реагентов необходимо на 

панели навигации нажать команду «Нормы расхода реагентов». Откроется форма списка с 

перечнем норм по услугам (Рисунок 84). 

 
Рисунок 84. Форма списка «Нормы расхода реагентов» 

Для добавления новой нормы расхода реагента необходимо нажать команду «Создать». 

Откроется форма записи, в которой надо выбрать Услугу ЛИС, количество единиц услуг, 

выбрать реагент и указать количество единиц реагента (Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Форма записи «Нормы расхода реагентов» 

12.3. Отчет «Расход реагентов за период» 

Для просмотра отчета необходимо на панели действий нажать команду «Расход реагентов 

за период». Откроется форма отчета, на которой можно выбрать период и вид 

исследования. По указанным данным будет компоноваться результат отчета (Рисунок 

86). 

 

Рисунок 86. Форма отчета «Расход реагентов за период», задание параметров отчета 

После нажатия команды «Сформировать» отобразятся данные отчета по указанным 

параметрам. Выводится расход реагентов по организациям и по  выполненным услугам 

ЛИС (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Сформированный отчета «Расход реагентов за период» 

13. Подсистема «Государственные задания» 

Для просмотра списка гос. заданий необходимо на панели навигации нажать команду 

«Государственные задания». Откроется форма списка с гос. заданиями для текущей 

организации (Рисунок 88).  
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Рисунок 88. Форма списка документа «Государственные задания ЛПУ» 

Для открытия формы конкретного гос. задания необходимо выполнить двойной щелчок 

по строке с гос. Заданием (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Форма документа «Государственные задания ЛПУ» 

На основании этого документа можно создать документ «Исполнение государственного 

задания». Для этого необходимо нажать команду «Создать на основании». Откроется 

форма документа «Исполнение государственного задания», в котором останется 

заполнить количество выполненных исследований по гос. заданию.  

14. Приложение № 1 

1. XSD-схема для получения информации о заявках на исследования  

<xs:schema xmlns:tns="http://www.imc.parus-s.ru" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.imc.parus-s.ru" attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified"> 

 <xs:simpleType name="ListOfInt"> 

  <xs:list itemType="xs:int"/> 
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 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="Order"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="OrderParameters" type="tns:OrderParameters" nillable="true"/> 

   <xs:element name="PatientParameters" type="tns:PatientParameters" nillable="true"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="OrderParameters"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="order_mis_id" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="order_barcode" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="order_probe_date" type="xs:dateTime"/> 

   <xs:element name="order_mis_number" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="order_mis_date" type="xs:date"/> 

   <xs:element name="order_priority" type="xs:short"/> 

   <xs:element name="order_department_mis_id" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="order_department_name" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="order_doctor_mis_id" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="order_doctor_number" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="order_doctor_family" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="order_phase" type="xs:short"/> 

   <xs:element name="order_laboratory_lis_id" type="xs:short"/> 

   <xs:element name="order_research_mis_code_list" type="tns:ListOfInt" 

nillable="true"/> 

   <xs:element name="order_organization_id" type="xs:string" nillable="true"/> 

   <xs:element name="order_organization_id_performer" type="xs:string"/> 
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   <xs:element name="order_delete" type="xs:boolean"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="Orders"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Order" type="tns:Order" nillable="true" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="PatientParameters"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="patient_mis_id" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="patient_number" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="patient_family" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="patient_name" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="patient_patronum" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="patient_sex" type="xs:short"/> 

   <xs:element name="patient_birth_date" type="xs:date"/> 

   <xs:element name="patient_company_id" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="patient_blood_group" type="xs:short"/> 

   <xs:element name="patient_enp" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:schema> 
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2. XDTO-пакет для получения и отправки информации о результатах выполненных 

исследований 

<xs:schema xmlns:tns="www.ralis.imc.parus-s.ru" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="www.ralis.imc.parus-s.ru" attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified"> 

 <xs:complexType name="All_Results"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Result" type="tns:ResultNapr" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="ArrayOfTResultTResult"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="TResult" type="tns:TResult" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="ResultNapr"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="TResult" type="tns:ArrayOfTResultTResult"/> 

   <xs:element name="laboratory_lis_id" type="xs:short"/> 

   <xs:element name="order_mis_id" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="TResult"> 

  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="result_name" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="result_name_analit" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="result_id_analit" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="result_unit" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="result_value_string" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="result_pathology" type="xs:boolean"/> 

   <xs:element name="order_research_mis_code" type="xs:int"/> 

   <xs:element name="result_norm_string" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="result_shift" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="result_doctor_1" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="result_doctor_2" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="result_sign_date" type="xs:date"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:schema> 


