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Глава 1

Глоссарий

Термин или сокра-

щение

Обозначение

White label Версия одного из мобильных приложений, персонализированная под партнера.
ГП Гарантийное письмо
ДИТ Департамент информационных технологий города Москвы
ДО Дежурная очередь
Доктор рядом Обозначение приложения Доктор рядом 24/7.
ДР Доктор рядом
ИДС Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
Код активации Вводится при регистрации или в личном кабинете пациента для определения

партнера и привязки продукта к пользователю.
Личный кабинет Интерфейс пользователя. Позволяет выполнять определенный функционал, до-

ступный с учетом его роли. Доступны личные кабинеты для врача, администра-
тора и пациента в web и личный кабинет пациента в мобильном приложении.

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение
МИС Медицинская информационная система
МК Медицинский консультант
МФО Микрофинансовые организации
ОМС Обязательное медицинское страхование. Также это обозначение приложений

ОМС ДР (iOS) или ОМС Доктор рядом (Android).
ООО «МК Док-
тор рядом»

Медицинская компания. Далее - МК Доктор рядом.

Партнер Организация, которая обслуживает пациентов в системе. Предоставляет паци-
енту доступ к медицинскому продукту.

Пациент Медицинская карта пользователя. Привязан к владельцу аккаунта.
Пользователь Владелец аккаунта. К нему может быть привязано несколько пациентов.
Продукт Набор медицинских услуг для пациента. Включает срочные (дежурные) и пла-

новые консультации онлайн или в клинике, сдачу анализов в рамках чекапов.
Промокод Дает на скидку на покупку продукта в магазине либо на оплату консультации.

Продолжается на следующей странице
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Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Термин или сокра-

щение

Обозначение

Симптом-чекер Текстовый AI-бот, который собирает жалобы пациента перед консультацией для
определения подходящего специалиста.

Слот Временной промежуток, в котором врач может провести консультацию для па-
циента. Должен быть предварительно создан, чтобы пациент смог на него за-
писаться. Бывает свободным и занятым.

СЧ Симптом-чекер
ТП Техническая поддержка
УО Условия обслуживания продукта
Франшиза Обозначение приложения Цифровая клиника 24/7.
ЦК Приложение Цифровая клиника
Чекап Комплексный продукт, состоящий из этапов: консультация, опрос, исследова-

ние.
ЭМК Электронная медицинская карта
ЭЦП Электронно-цифровая подпись врача
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Глава 2

Рабочая среда

2.1 Вход в систему

Чтобы войти в личный кабинет, нужно перейти на главную страницу и выбрать Административный
интерфейс.

Либо перейти сразу на форму входа и ввести свой логин и пароль.
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После этого вы перейдете на главную страницу личного кабинета администратора.

2.2 Особенности интерфейса

2.2.1 Вкладки

Вся информация в личном кабинете администратора разделена по вкладкам. Вкладки объединены по
группам (разделам). Переключаться между вкладками можно через панель навигации в левой части
экрана.

Практически все вкладки представлены в виде таблиц. Основные параметры в таблицах отображаются
в виде отдельных столбцов.

В верхней части таблицы доступны:

� форма поиска по таблице

� сортировка таблицы по параметрам - для этого нужно кликнуть на заголовок столбца

4 Глава 2. Рабочая среда
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� фильтрация таблицы - по кнопке в правой верхней части таблицы можно выбрать
параметры фильтрации. У каждой вкладки свои фильтры.

В левой части строк в таблице есть чекбоксы. С их помощью можно массово выделять строки. Для
быстрого выделения можно воспользоваться кнопками: Выбрать все элементы на странице и Выбрать
все.

При выделении строк таблицы становится доступной загрузка данных таблицы в формате Excel.

2.2.2 Объекты

Каждая строка в таблице - это один объект в системе.

Подсказка: Если название объекта выделено зеленым жирным шрифтом, это название - ссылка,
которая ведет на этот объект.

Объекты, в зависимости от уровня доступа, можно:

� добавлять - с помощью кнопки Добавить в правом верхнем углу вкладки над таблицей.

2.2. Особенности интерфейса 5
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� просматривать - с помощью кнопки в правой части строки.

� редактировать - с помощью кнопки в правой части строки.

Подсказка: Если вы не видите кнопок и , пролистайте страницу до конца таблицы: там вы
увидите полоску для горизонтального скролла. Затем пролистайте таблицу до правого края.

Опасно: Удалять объекты в системе нельзя, даже если у вас есть такая опция. Это может нару-
шить связь между объектами и привести к ошибкам.

2.2.3 Заполнение форм

В создании и редактировании объектов также есть особенности:

� Создание объекта может быть разделено по вкладкам. Всегда проверяйте наличие вкладок над
полями для заполнения.

� У некоторых объектов часть вкладок доступна только в режиме просмотра (по значку ).

� Обязательные для заполнения поля выделены красной звездочкой. Без этих полей объект создать
нельзя - система покажет ошибку.

� Под некоторыми полями для заполнения могут быть подсказки в виде приписок курсивом. Чи-
тайте их внимательно.

� В некоторые поля можно добавить сразу несколько значений. В этом случае отдельные значения
будут подсвечиваться светло-зеленым цветом.

� Над некоторыми полями можно увидеть надписи English и Русский. В этом случае полю мож-
но задать два значения: для англоязычного и русскоязычного интерфейса. Оба варианта будут
существовать в системе параллельно. При этом задать английский вариант без русского нельзя.

6 Глава 2. Рабочая среда
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Подсказка: По умолчанию вы заполняете русскоязычный вариант. Это можно определить по отоб-
ражению надписей: надпись Русский будет подчеркиваться и подсвечиваться зеленым цветом; надпись
English будет серой без подчеркивания.

Если вы заполняете англоязычный вариант, то уже надпись English будет подчеркиваться и подсве-
чиваться зеленым цветом, а надпись Русский будет серой без подчеркивания.

Примечание: У некоторых полей может быть только вариант Русский, без английского. Это значит,
что вариант для англоязычного интерфейса задать нельзя.

� В некоторых формах присутствует параметр сортировки. Это порядок отображения объектов
одного типа в мобильном приложении: сторис, телефоны службы поддержки, онбординги и т.д.

Примечание: По умолчанию в полеСортировка стоит значение 100. Значит, в списке этих объектов
в интерфейсе данный объект будет показываться первым.

Если вы создадите второй объект с параметром сортировки больше, чем у первого номера (например,
200), в списке этот номер будет показываться вторым. Если меньше (например, 50) - первым.

Советуем использовать круглые числа либо порядковые числа. Например: 100, 200, 300; 1, 2, 3. В
таком виде использовать их удобнее.

Подсказка: Если добавлять в систему объекты в порядке:

1. Европа

2. Азия

3. Африка

И задать им одинаковый параметр сортировки (например, 100), в списке объектов они будут отобра-
жаться в порядке добавления. То есть, сначала Европа, затем Азия и в конце Африка - так же, как
мы их добавили.

2.3 Ролевая модель

Доступ к различному функционалу в личном кабинете определяет роль администратора. У каждой
роли будет свой интерфейс.

Роли администраторов на платформе:

� администратор платформы - просмотр всех разделов, добавление, редактирование и удаление
данных.

� администратор - доступно все, что и администратору платформы, кроме просмотра нескольких
разделов и удаления данных.

� оператор - создание пациента, просмотр информации по пациентам, продуктам пациента, кон-
сультациям; назначение и отмена консультаций.

� менеджер - просмотр всех разделов.

Роли для сотрудников клиник и партнеров:

2.3. Ролевая модель 7
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� администратор клиники - просмотр разделов, связанных с клиниками, к которым подключен
администратор, а также добавление и редактирование данных в этих разделах.

� администратор партнера - просмотр разделов, связанных с партнером, к которым подключен
администратор, а также добавление и редактирование данных в этих разделах.

� администратор клиники и партнера - совмещенный функционал администратора клиники и ад-
министратора партнера.

� оператор партнера - доступно все, что и оператору, но только в рамках партнера, к которому
подключен оператор.

2.3.1 Доступы администраторов

В таблицах показано отображение разделов и функций личного кабинета у разных типов администра-
торов, где:

� Символ : функция доступна

� Символ - : функция недоступна

Администратор платформы

Чтение Редактирование Удаление

Внешний API
Интеграции
Колбеки
Логи
Методы
Флоу
Врачи
Врачи -
Врачи - время приема -
Подтверждающие документы
Привязка к клиникам -
Главный экран
Блоки
Карточки
Интеграции
- Medihost.ru
- Инфоклиника
- Медлайнсофт
Логи запросов
Маппинг данных -
Расписание
Клиники
Договора
Доступные специальности
Клиники -
Сети клиник
Симптом-чекер - -
Консультации

Продолжается на следующей странице
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Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Консультации - -
Лаборатории
Лаборатории
Прейскуранты
Сети лабораторий
Список анализов
Мобильное приложение
Баннеры
Онбординги
Переводы
Цветовая палитра
Настройки
Переводы административного интер-
фейса
Системные настройки - -
Смс провайдеры -
Смс провайдеры - поля
Шаблоны уведомлений
Шаблоны уведомлений - динамиче-
ские параметры
Шаблоны уведомлений - события
Языки
Опросы
Вопросы
Опросы
Отзывы
Отзывы
Партнеры
Договоры
Настройки платежного провайдера
Настройки полей регистрации
Партнеры -
Пользовательские соглашения -
Телефоны службы поддержки
Пользователи
Администраторы и операторы
Доступы
Импорт пациентов - -
Импорт пациентов - история - -
Пациенты -
Привязка пользователей к пациентам
Роли пользователей
Список пользователей - -
Черный список -
Продуктовая фабрика
Гарантийные письма - - -
Импорт кодов активаций - -
Импорт кодов активаций - история - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Использование продуктов пользовате-
лями

- -

Категории продуктов
Коды активации -
Коды активации - использованные
Продажи - -
Промокоды на скидку
Список продуктов
Условия обслуживания
Справочники
Все справочники
Отчет о доступности врачей
Отчет о доступности врачей - -

Администратор

Чтение Редактирование Удаление

Внешний API
Интеграции - - -
Колбеки - - -
Логи - - -
Методы - - -
Флоу - - -
Врачи
Врачи -
Врачи - время приема -
Подтверждающие документы
Привязка к клиникам -
Главный экран
Блоки - - -
Карточки - - -
Интеграции
- Medihost.ru - - -
- Инфоклиника - -
- Медлайнсофт - - -
Логи запросов - -
Маппинг данных - - -
Расписание - - -
Клиники
Договора - -
Доступные специальности - - -
Клиники - -
Сети клиник - -
Симптом-чекер - - -
Консультации
Консультации - -
Лаборатории
Лаборатории -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Прейскуранты -
Сети лабораторий -
Список анализов -
Мобильное приложение
Баннеры
Онбординги
Переводы -
Цветовая палитра -
Настройки
Переводы административного интер-
фейса

-

Системные настройки - - -
Смс провайдеры -
Смс провайдеры - поля - -
Шаблоны уведомлений -
Шаблоны уведомлений - динамиче-
ские параметры

- -

Шаблоны уведомлений - события - -
Языки - -
Опросы
Вопросы -
Опросы -
Отзывы
Отзывы -
Партнеры
Договоры -
Настройки платежного провайдера - -
Настройки полей регистрации - -
Партнеры -
Пользовательские соглашения -
Телефоны службы поддержки
Пользователи
Администраторы и операторы -
Доступы - -
Импорт пациентов - -
Импорт пациентов - история - -
Пациенты -
Привязка пользователей к пациентам -
Роли пользователей - -
Список пользователей - -
Черный список - - -
Продуктовая фабрика
Гарантийные письма - - -
Импорт кодов активаций - -
Импорт кодов активаций - история - - -
Использование продуктов пользовате-
лями

- -

Категории продуктов -
Коды активации -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Коды активации - использованные -
Продажи - -
Промокоды на скидку -
Список продуктов -
Условия обслуживания
Справочники
Все справочники -
Отчет о доступности врачей
Отчет о доступности врачей - -

Администратор клиники

Чтение Редактирование Удаление

Внешний API
Интеграции - - -
Колбеки - - -
Логи - - -
Методы - - -
Флоу - - -
Врачи
Врачи (только врачи клиники админи-
стратора)

-

Врачи - время приема (только по вра-
чам клиники администратора)

- -

Подтверждающие документы (только
по врачам клиники администратора)

-

Привязка к клиникам (только по вра-
чам клиники администратора)

-

Главный экран
Блоки - - -
Карточки - - -
Интеграции
- Medihost.ru - - -
- Инфоклиника - - -
- Медлайнсофт - - -
Логи запросов - - -
Маппинг данных - - -
Расписание - - -
Клиники
Договора (только по клиникам адми-
нистратора)

-

Доступные специальности - - -
Клиники (только клиники админи-
стратора)

-

Сети клиник (только сети клиник ад-
министратора)

-

Симптом-чекер - - -
Консультации

Продолжается на следующей странице

12 Глава 2. Рабочая среда



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

Таблица 3 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Консультации (только консультации
клиники администратора)

- -

Лаборатории
Лаборатории - - -
Прейскуранты - - -
Сети лабораторий - - -
Список анализов - - -
Мобильное приложение
Баннеры - - -
Онбординги - - -
Переводы - - -
Цветовая палитра - - -
Настройки
Переводы административного интер-
фейса

- - -

Системные настройки - - -
Смс провайдеры - - -
Смс провайдеры - поля - - -
Шаблоны уведомлений - - -
Шаблоны уведомлений - динамиче-
ские параметры

- - -

Шаблоны уведомлений - события - - -
Языки - - -
Опросы
Вопросы - - -
Опросы - - -
Отзывы
Отзывы - - -
Партнеры
Договоры - - -
Настройки платежного провайдера - - -
Настройки полей регистрации - - -
Партнеры - - -
Пользовательские соглашения - - -
Телефоны службы поддержки - - -
Пользователи
Администраторы и операторы (только
клиники администратора)

-

Доступы - - -
Импорт пациентов (только пациенты
клиники администратора)

- -

Импорт пациентов - история (только
пациенты клиники администратора)

- -

Пациенты - - -
Привязка пользователей к пациентам - - -
Роли пользователей - - -
Список пользователей (только пользо-
ватели клиники администратора)

- -

Черный список - - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 3 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Продуктовая фабрика
Гарантийные письма - - -
Импорт кодов активаций - - -
Импорт кодов активаций - история - - -
Использование продуктов пользовате-
лями

- - -

Категории продуктов - - -
Коды активации - - -
Коды активации - использованные - - -
Продажи - - -
Промокоды на скидку - - -
Список продуктов - - -
Условия обслуживания - - -
Справочники
Все справочники - - -
Отчет о доступности врачей
Отчет о доступности врачей (только
врачи клиники администратора)

- -

Администратор партнера

Чтение Редактирование Удаление

Внешний API
Интеграции - - -
Колбеки - - -
Логи - - -
Методы - - -
Флоу - - -
Врачи
Врачи - - -
Врачи - время приема - - -
Подтверждающие документы - - -
Привязка к клиникам - - -
Главный экран
Блоки - - -
Карточки - - -
Интеграции
- Medihost.ru - - -
- Инфоклиника - - -
- Медлайнсофт - - -
Логи запросов - - -
Маппинг данных - - -
Расписание - - -
Клиники
Договора - - -
Доступные специальности - - -
Клиники - - -
Сети клиник - - -
Симптом-чекер - - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 4 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Консультации
Консультации (только консультации
партнера администратора)

- -

Лаборатории
Лаборатории - - -
Прейскуранты - - -
Сети лабораторий - - -
Список анализов - - -
Мобильное приложение
Баннеры (только баннеры партнера
администратора)

-

Онбординги - - -
Переводы - - -
Цветовая палитра - - -
Настройки
Переводы административного интер-
фейса

- - -

Системные настройки - - -
Смс провайдеры - - -
Смс провайдеры - поля - - -
Шаблоны уведомлений - - -
Шаблоны уведомлений - динамиче-
ские параметры

- - -

Шаблоны уведомлений - события - - -
Языки - - -
Опросы
Вопросы - - -
Опросы - - -
Отзывы
Отзывы (только отзывы, относящиеся
к партнеру администратора)

-

Партнеры
Договоры - - -
Настройки платежного провайдера - - -
Настройки полей регистрации - - -
Партнеры - - -
Пользовательские соглашения - - -
Телефоны службы поддержки - - -
Пользователи
Администраторы и операторы (только
партнера администратора)

-

Доступы - - -
Импорт пациентов (только пациенты
партнера администратора)

- -

Импорт пациентов - история (только
пациенты партнера администратора)

- -

Пациенты (только пациенты партнера
администратора)

-

Привязка пользователей к пациентам - - -
Роли пользователей - - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 4 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Список пользователей (только пользо-
ватели партнера администратора)

- -

Черный список - - -
Продуктовая фабрика
Гарантийные письма (только письма
партнера администратора)

- -

Импорт кодов активаций - - -
Импорт кодов активаций - история - - -
Использование продуктов пользовате-
лями

- - -

Категории продуктов - - -
Коды активации (только коды актива-
ции партнера администратора)

-

Коды активации - использованные
(только коды активации партнера ад-
министратора)

-

Продажи - - -
Промокоды на скидку - - -
Список продуктов (только продукты
партнера администратора)

-

Условия обслуживания (только УО
партнера администратора)

-

Справочники
Все справочники - - -
Отчет о доступности врачей
Отчет о доступности врачей (только
врачи, относящиеся к партнеру адми-
нистратора)

- -

Оператор

Чтение Редактирование Удаление

Внешний API
Интеграции - - -
Колбеки - - -
Логи - - -
Методы - - -
Флоу - - -
Врачи
Врачи - -
Врачи - время приема - -
Подтверждающие документы - - -
Привязка к клиникам - - -
Главный экран
Блоки - - -
Карточки - - -
Интеграции
- Medihost.ru - - -
- Инфоклиника - - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 5 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

- Медлайнсофт - - -
Логи запросов - - -
Маппинг данных - - -
Расписание - - -
Клиники
Договора - - -
Доступные специальности - - -
Клиники - - -
Сети клиник - - -
Симптом-чекер - - -
Консультации
Консультации - -
Лаборатории
Лаборатории - - -
Прейскуранты - - -
Сети лабораторий - - -
Список анализов - - -
Мобильное приложение
Баннеры - - -
Онбординги - - -
Переводы - - -
Цветовая палитра - - -
Настройки
Переводы административного интер-
фейса

- - -

Системные настройки - - -
Смс провайдеры - - -
Смс провайдеры - поля - - -
Шаблоны уведомлений - - -
Шаблоны уведомлений - динамиче-
ские параметры

- - -

Шаблоны уведомлений - события - - -
Языки - - -
Опросы
Вопросы - - -
Опросы - - -
Отзывы
Отзывы - - -
Партнеры
Договоры - - -
Настройки платежного провайдера - - -
Настройки полей регистрации - - -
Партнеры - - -
Пользовательские соглашения - - -
Телефоны службы поддержки - - -
Пользователи
Администраторы и операторы - - -
Доступы - - -
Импорт пациентов - - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 5 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Импорт пациентов - история - - -
Пациенты -
Привязка пользователей к пациентам -
Роли пользователей - - -
Список пользователей - -
Черный список - - -
Продуктовая фабрика
Гарантийные письма - - -
Импорт кодов активаций - - -
Импорт кодов активаций - история - - -
Использование продуктов пользовате-
лями

- - -

Категории продуктов - - -
Коды активации - - -
Коды активации - использованные - - -
Продажи - - -
Промокоды на скидку - - -
Список продуктов -
Условия обслуживания - -
Справочники
Все справочники - - -
Отчет о доступности врачей
Отчет о доступности врачей - -

Оператор партнера

Чтение Редактирование Удаление

Внешний API
Интеграции - - -
Колбеки - - -
Логи - - -
Методы - - -
Флоу - - -
Врачи
Врачи (только врачи, относящиеся к
партнеру администратора)

- -

Врачи - время приема (только по вра-
чам, относящимся к партнеру админи-
стратора)

- -

Подтверждающие документы - - -
Привязка к клиникам - - -
Главный экран
Блоки - - -
Карточки - - -
Интеграции
- Medihost.ru - - -
- Инфоклиника - - -
- Медлайнсофт - - -
Логи запросов - - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 6 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Маппинг данных - - -
Расписание - - -
Клиники
Договора - - -
Доступные специальности - - -
Клиники - - -
Сети клиник - - -
Симптом-чекер - - -
Консультации
Консультации (только консультации
партнера администратора)

- -

Лаборатории
Лаборатории - - -
Прейскуранты - - -
Сети лабораторий - - -
Список анализов - - -
Мобильное приложение
Баннеры - - -
Онбординги - - -
Переводы - - -
Цветовая палитра - - -
Настройки
Переводы административного интер-
фейса

- - -

Системные настройки - - -
Смс провайдеры - - -
Смс провайдеры - поля - - -
Шаблоны уведомлений - - -
Шаблоны уведомлений - динамиче-
ские параметры

- - -

Шаблоны уведомлений - события - - -
Языки - - -
Опросы
Вопросы - - -
Опросы - - -
Отзывы
Отзывы - - -
Партнеры
Договоры - - -
Настройки платежного провайдера - - -
Настройки полей регистрации - - -
Партнеры - - -
Пользовательские соглашения - - -
Телефоны службы поддержки - - -
Пользователи
Администраторы и операторы - - -
Доступы - - -
Импорт пациентов - - -
Импорт пациентов - история - - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 6 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Пациенты (только пациенты партнера
администратора)

-

Привязка пользователей к пациентам
(только пациенты партнера админи-
стратора)

-

Роли пользователей - - -
Список пользователей (только пользо-
ватели партнера администратора)

- -

Черный список - - -
Продуктовая фабрика
Гарантийные письма - - -
Импорт кодов активаций - - -
Импорт кодов активаций - история - - -
Использование продуктов пользовате-
лями

- - -

Категории продуктов - - -
Коды активации - - -
Коды активации - использованные - - -
Продажи - - -
Промокоды на скидку - - -
Список продуктов (только продукты
партнера администратора)

-

Условия обслуживания (только УО
партнера администратора)

- -

Справочники
Все справочники - - -
Отчет о доступности врачей
Отчет о доступности врачей (только
врачи, относящиеся к партнеру адми-
нистратора)

- -

Менеджер

Чтение Редактирование Удаление

Внешний API
Интеграции - -
Колбеки - -
Логи - -
Методы - -
Флоу - -
Врачи
Врачи - -
Врачи - время приема - -
Подтверждающие документы - -
Привязка к клиникам - -
Главный экран
Блоки - -
Карточки - -
Интеграции

Продолжается на следующей странице
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Таблица 7 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

- Medihost.ru - -
- Инфоклиника - -
- Медлайнсофт - -
Логи запросов - -
Маппинг данных - -
Расписание - -
Клиники
Договора - -
Доступные специальности - -
Клиники - -
Сети клиник - -
Симптом-чекер - -
Консультации
Консультации - -
Лаборатории
Лаборатории - -
Прейскуранты - -
Сети лабораторий - -
Список анализов - -
Мобильное приложение
Баннеры - -
Онбординги - -
Переводы - -
Цветовая палитра - -
Настройки
Переводы административного интер-
фейса

- -

Системные настройки - -
Смс провайдеры - -
Смс провайдеры - поля - -
Шаблоны уведомлений - -
Шаблоны уведомлений - динамиче-
ские параметры

- -

Шаблоны уведомлений - события - -
Языки - -
Опросы
Вопросы - -
Опросы - -
Отзывы
Отзывы - -
Партнеры
Договоры - -
Настройки платежного провайдера - -
Настройки полей регистрации - -
Партнеры - -
Пользовательские соглашения - -
Телефоны службы поддержки - -
Пользователи
Администраторы и операторы - -

Продолжается на следующей странице
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Таблица 7 – продолжение с предыдущей страницы

Чтение Редактирование Удаление

Доступы - -
Импорт пациентов - -
Импорт пациентов - история - -
Пациенты - -
Привязка пользователей к пациентам - -
Роли пользователей - -
Список пользователей - -
Черный список - -
Продуктовая фабрика
Гарантийные письма - -
Импорт кодов активаций - -
Импорт кодов активаций - история - -
Использование продуктов пользовате-
лями

- -

Категории продуктов - -
Коды активации - -
Коды активации - использованные - -
Продажи - -
Промокоды на скидку - -
Список продуктов - -
Условия обслуживания - -
Справочники
Все справочники - -
Отчет о доступности врачей
Отчет о доступности врачей - -

2.4 Создание администраторов

Если вы только начали работать с системой, советуем сперва ознакомиться с ролевой моделью.

По данной инструкции вы можете создать:

� администратора платформы

� администратора

� менеджера

� оператора

Осторожно: Вы можете использовать эту инструкцию, если ваша роль в системе - администратор
или администратор платформы. Учтите, что администратора платформы может создать только
администратор платформы.

Чтобы создать администраторов клиники или администраторов и операторов партнера, восполь-
зуйтесь соответствующими инструкциями.

2.4.1 Создание администратора

Сначала создайте профиль администратора без конкретной роли, без привязки к клиникам или парт-
нерам. Для этого выполните следующие действия:
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1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Администраторы и операторы.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните обязательные поля: Фамилия, Имя, Телефон. По желанию заполните поля Отче-
ство и email. Обязательно заполните поле Пароль.

Важно: Запомните или запишите введенный пароль и затем сообщите администратору.

4. По желанию заполните остальные поля. Ни в коем случае не заполняйте поляАдминистратор
клиник, Администратор партнеров, Оператор партнеров. Они нужны для других ролей.

5. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать других
администраторов.
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Новому администратору будет доступен только раздел Отчет о доступности врачей. Чтобы адми-
нистратор смог работать в системе, нужно задать ему роль в профиле пользователя.

2.4.2 Привязка роли

1. Зайдите в профиль созданного администратора из вкладки Администраторы и операторы,

нажав на значок .

2. В поле Пользователь вы увидите фамилию и имя администратора в зеленом цвете. Таким
цветом обозначаются ссылки. Нажмите на эту ссылку, чтобы перейти в профиль пользователя.

3. В профиле пользователя перейдите во вкладку Роли. Если вы не задавали администратору
клинику или партнера, вкладка будет пустой.

4. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

5. В открывшейся форме выберите нужную роль из выпадающего списка. После выбора роли на-
жмите Добавить под формой в правой части экрана. Теперь ваш администратор может работать
в системе.

Осторожно: Если вы зададите администратору роли Администратор клиники, Администра-
тор партнера или Оператор партнера, данному администратору будет доступен функционал
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этих ролей без привязки к конкретным клиникам и/или партнерам. То есть, в разделах ему будут
отображаться данные по всем клиникам и/или партнерам.

Например, если пользователю Иванову Петру Сергеевичу задать роль Администратора партне-
ра и задать ему партнера «Уездный город N», ему будет доступна информация только по партнеру
«Уездный город N».

Но если пользователю Иванову Петру Сергеевичу задать роль Администратора партнера без
указания партнера, ему будут доступны данные не только по партнеру «Уездный город N», но и по
остальным партнерам на платформе.

Опасно: Добавление пользователю более чем одной роли может привести к ошибкам в системе.

Изменение роли администратора также должно происходить через роли пользователя. Воспроизведите
вторую часть инструкции, начиная с 3 шага, только вместо добавления новой роли нажмите на значок

у существующей.

Редактировать контактные данные администратора можно через вкладку Администраторы и опе-

раторы по значку . Можно редактировать те же данные, что и при создании, в том числе логин
или пароль администратора. Логин и пароль требуются для входа в личный кабинет.

Система задает логин автоматически - по формату первая_буква_имени.фамилия латиницей.

Опасно: Если при редактировании администратора вы заполните поля Администратор клини-
ки, Администратор партнера и/или Оператор партнера, ему прикрепятся соответствующие
роли. Другие роли перестанут работать.

2.4.3 Активность администратора

Если вы хотите убрать администратору доступ в личный кабинет, не удаляйте его профиль.

Вместо этого в настройках администратора уберите галочку Активность. В этом случае администра-
тору будет доступен только раздел Отчет о доступности врачей вне зависимости от его роли.
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Глава 3

Клиники

3.1 Объект «Клиника»

Объект Клиника используется в системе для:

� добавления врачей

� записи пациентов на очный прием

� записи пациентов на онлайн-консультацию

3.1.1 Зависимости объекта «Клиника»

Клинику можно создать только с привязкой к объекту Сети клиник. Создание Сети клиник
обязательно даже если клиника в сети только одна. Предварительно советуем узнать о сетях клиник
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подробнее.

Объекты, зависящие от клиники, можно настраивать.

3.2 Сети клиник

Важно: Вы можете работать с сетями клиник только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора клиники

Сеть клиник - это объект, необходимый для создания клиник . Он объединяет несколько клиник для
удобства.

28 Глава 3. Клиники



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

3.2.1 Создание сети клиник

Для создания сети клиник выполните следующие действия:

1. Перейти в раздел Клиники, во вкладку Сети клиник.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните обязательный параметр Наименование. По желанию его можно заполнить на двух
языках .

4. По желанию добавьте логотип. Его можно загрузить с устройства, нажав на кнопку Выбрать.
Необходимо загрузить логотип в том случае, если клиники, привязанные к данной сети, будут
доступны пациенту для записи на очный прием. В этом случае пациент будет видеть этот логотип
в списке клиник.

5. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Сети клиник либо Добавить и перейти

к следующему, чтобы создать другие сети клиник.

3.2.2 Редактирование сети клиник

После создания сети клиник можно посмотреть ее параметры по значку .

Редактирование сети клиник доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и
при добавлении.

Опасно: Удаление сетей клиник запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе.
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3.2.3 Привязка клиник

Можно создать клинику двумя способами:

1. Напрямую из раздела Клиники.

2. Создать новую клинику из профиля сети клиник.

Чтобы сделать это вторым способом, перейдите в нужную сеть клиник по значку и переключитесь
на вкладку Клиники. Там вы увидите список клиник, привязанных к данной сети клиник. Чтобы
добавить новую клинику, нажмите на кнопку Добавить.

Примечание: В обоих случаях способ создания клиники будет одним и тем же.

3.3 Создание клиники

Важно: Вы можете работать с клиниками только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора клиники

Для создания клиники выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Клиники, во вкладку Клиники.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните обязательные поля во вкладке Основное:

� Сеть клиник - чтобы создать клинику, для нее должен быть предварительно создан
объект Сеть клиник. Если вы создаете клинику напрямую из сети клиник , поле
заполняется автоматически.

� Наименование - название клиники. По желанию его можно задать на двух языках .

� Валюта клиники - валюта, в которой клиника принимает оплату медицинских кон-
сультаций.

� Номер лицензии

� Электронная почта

� Контактное лицо - ФИО контактного лица.

� Номер телефона контактного лица

� Таймзона - задается по городам России.

Параметр UTC задается автоматически по выбранной таймзоне.
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4. Если врачи, привязанные к клинике, будут проводить очные консультации пациентов, заполните
вкладку Адрес:

� Адрес - введите в это поле адрес клиники с городом, улицей и номером дома. Под полем появится
выпадающий список с адресами. Выберите нужный адрес. После этого остальные поля заполнятся
автоматически. При желании их значения можно изменить.

� Станции метро - единственное поле, которое не заполняется автоматически. Для городов, где
есть станции метро, выберите нужные справочники из выпадающего списка. Можно выбрать
несколько станций метро.

5. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Клиники либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие клиники.

3.3.1 Редактирование клиники

После создания клиники можно задавать ее настройки по значку .

Редактирование клиники доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении.

Удаление клиник недоступно.

Важно: Из вкладки Клиники можно выгружать списки клиник в формате Excel. Для этого нужно
выделить галочками нужные строки таблицы и через выпадающий список Выберите действие в правом
верхнем углу таблицы выбрать Скачать в Excel файл.

3.3.2 Настройка клиники

После создания клиники рекомендуем настроить ее в таком порядке:

1. Привязать врачей

2. Добавить договоры и пользовательские соглашения

3. Привязать администраторов

4. Настроить уведомления
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5. Добавить доступные специальности для приема пациентов в клинике без указания расписания.

Для работы с клиникой в системе обязательно настроить врачей, уведомления и пользовательские
соглашения.

Примечание: Для системы порядок настроек значения не имеет.

3.3.3 Привязка врачей

Привязать врача к клинике можно тремя способами:

1. Напрямую создав нового врача из раздела Врачи.

2. Создать нового врача из профиля клиники.

Чтобы сделать это вторым способом, перейдите в нужную клинику по значку и переключиться
на вкладку Врачи. Там вы увидите врачей, привязанных к данной клинике. Чтобы добавить нового
врача, нажмите на кнопку Завести нового врача.

Примечание: В обоих случаях способ создания врача будет одним и тем же.

3.4 Настройки клиник

Доступны по значку в списке клиник (вкладка Клиники).

3.4.1 Договоры

Важно: Вы можете работать с договорами клиники только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора
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� администратора клиники

Договор - это документ, на основании которого клиника оказывает медицинскую помощь. Его можно
добавить после создания клиники.

Примечание: Добавление договоров клиники необязательно - в системе клиника может работать без
них.

Работать с договорами клиники можно двумя способами:

1. В разделе Клиники, вкладке Клиники выберите нужную вам клинику и нажмите на значок

. В открывшемся профиле клиники выберите вкладку Договоры.

2. Через раздел Клиники, вкладку Договора. Для удобства вы можете поставить фильтр на

нужную вам клинику через значок . Вам будут отображаться договоры интересующей
вас клиники.

Добавление договора

Для добавления нового договора клиники выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.
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2. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Наименование клиники - если вы добавляете договор напрямую из клиники, поле заполняется
автоматически.

� Тип договора - выберите вариант из списка:

– Договор на оказание мед.услуг

– Договор с ЛПУ (Лечебно-профилактическое учреждение)

– Сервисный договор

� Номер договора

� Контактное лицо - ФИО контактного лица.

� Номер телефона контактного лица

� Дата подписания договора - по умолчанию предлагается сегодняшняя дата.

� Дата окончания действия договора

� Бессрочный

Внимание: Обязательно добавьте либо параметр Дата окончания действия договора, либо
чекбокс Бессрочный. Без информации об окончании действия договора договор создать не полу-
чится.

Ниже формы добавления договора можно посмотреть предыдущие записи о добавленных договорах.

3. По желанию загрузите договоры в виде документов во вкладке Файлы. Можно загрузить 5
документов.

4. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Договора либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие договоры.

Редактирование договора

После добавления договора клиники можно посмотреть его параметры по значку . Можно также
загружать документы из вкладки Файлы на свое устройство.
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Редактирование договора доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении.

Опасно: Удаление договоров запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе.

3.4.2 Пользовательские соглашения

Важно: Вы можете работать с договорами клиники только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора клиники

Пользовательское соглашение - это договор между пользователем и системой. В системе преду-
смотрено несколько видов пользовательских соглашений.

К пользовательским соглашениям клиники относится только ИДС (Информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство). Стандартный шаблон прикрепляется к клинике при ее созда-
нии. На основе этого шаблона создаются дочерние пользовательские соглашения. В шаблон встроены
динамические параметры, чтобы пользовательское соглашение было персонализированным для каж-
дого пользователя.

Важно: Наличие ИДС у клиники обязательно. Если ИДС не будет, клиника не сможет оказы-
вать медицинскую помощь пациенту: консультация может начаться только после того как пациент
подписывает ИДС.

При этом настройка ИДС клиники необязательна - автоматически прикрепленный шаблон может по-
дойти всем клиникам.

Работать с пользовательскими соглашениями клиники можно двумя способами:

1. В разделе Клиники, вкладке Клиники выберите нужную вам клинику и нажмите на значок

. В открывшемся профиле клиники выберите вкладку Пользовательские соглашения.
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2. Через раздел Партнеры, вкладку Пользовательские соглашения. Для удобства вы можете

поставить фильтр на нужную вам клинику через значок . Вам будут отображаться
пользовательские соглашения интересующей вас клиники.

Создание пользовательского соглашения

Для создания нового пользовательского соглашения выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Клиника - поле заполняется автоматически, так как вы создаете пользовательское соглашение
напрямую из клиники.

Опасно: После добавления пользовательского соглашения параметр Клиника изменить нельзя.
Будьте внимательны.

� Название документа - его будет видеть пациент в приложении.

� Тип документа - единственное значение поля Информированное добровольное согласие
клиники.

� Продукт - параметр нужен при создании пользовательских соглашений партнера.

� Содержание документа - у поля доступно форматирование текста и прикрепление вложений.

� PDF-файл - вместо заполнения поля Содержание документа вы можете прикрепить PDF-
файл.

Важно: Если вы заполняете Содержание документа, ИДС будет показываться как текст на от-
дельной странице в приложении.
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Если вы прикрепляете PDF-файл, пользователь будет скачивать этот файл из приложения по внеш-
ней ссылке.

Подсказка: При заполненииСодержания документа советуем посмотреть вкладкуСписок полей
для автозамены - список динамических параметров. Их можно использовать в текстах пользователь-
ских соглашений, чтобы персонализировать документ для пользователя.

К примеру, пациент Васильев Денис Давидович записался на прием к врачу. Чтобы подтвердить за-
пись, ему нужно подписать ИДС. В таком случае текст пользовательского соглашения будет таким:

Я, {{user.lastName}} {{user.name}} {{user.middleName}}, дата рождения:
{{user.birthday}}, даю информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство.

В параметры подставятся:

� {{user.lastName}} - фамилия пациента Васильев

� {{user.name}} - имя пациента Денис

� {{user.middleName}} - отчество пациента Давидович

� {{user.birthday}} - дата рождения пациента 10.03.1987

В итоге Васильев Денис Давидович подпишет такое ИДС:

Я, Васильев Денис Давидович, дата рождения: 10.03.1987, даю информирован-
ное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

� Сортировка - параметр нужен при создании пользовательских соглашений партнера.

� Активность - пользовательское соглашение будет отображаться пользователю только если этот
чекбокс заполнен. Обязательно должен быть один документ с заполненным чекбоксом, но не
больше одного.

Опасно: Чекбокс partners.agreement.partner_default не заполнять, поскольку в этом случае
ваше пользовательское соглашение будет прикрепляться ко всем партнерам.
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3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел
Пользовательские соглашения либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать дру-
гие пользовательские соглашения.

Редактирование пользовательского соглашения

После создания пользовательского соглашения можно посмотреть его параметры по значку . В
отдельной вкладке Подписавшие пользователи отображается список пользователей, подписавших
пользовательское соглашение клиники.

Редактирование пользовательского соглашения доступно по значку . Можно редактировать те же
параметры, что и при добавлении, кроме параметра Клиника.

После изменений можно посмотреть предыдущии версии пользовательского соглашения по значку ,
во вкладке Версии. Если вы меняете пользовательское соглашение, создается его новая версия. Она
используется в приложении.

Осторожно: Удалить пользовательское соглашение нельзя. Для его деактивации вы можете
использовать параметр Активность.

3.4.3 Привязка администраторов

Если вы только начали работать с системой, советуем сперва ознакомиться с функционалом админи-

стратора клиники.

Важно: Вы можете добавить администратора клиники только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора
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� администратора клиники

� администратора клиники и партнера одновременно

Создание администратора

Для создания профиля администратора клиники выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Администраторы и операторы.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните обязательные поля: Фамилия, Имя, Телефон. По желанию заполните поля Отче-
ство и email. Обязательно заполните поле Пароль.

Осторожно: Запомните или запишите введенный пароль и затем сообщите администратору.

Заполните поле Администратор клиники - выберите клинику, с которой должен работать админи-
стратор. Может быть выбрано несколько клиник.

Примечание: Если вы хотите создать администратора клиники и партнера одновременно, вам нужно
также заполнить поле Администратор партнера. Вам будет недоступно это поле, если у вас роль
администратора клиники.
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4. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Администраторы и операторы либо
Добавить и перейти к следующему, чтобы создать других администраторов.

Опасно: Если вы заполните только обязательные поля, но не выберете клинику и/или партне-
ра, созданному пользователю будет доступен только раздел Отчет о доступности врачей. В
этом случае вам нужно будет привязать к этому пользователю клинику или партнера через форму

редактирования администратора (вкладка Администраторы и операторы, значок ).

5. Сообщите пользователю аккаунта его логин и введенный ранее пароль. Логин генерируется ав-
томатически - по формату первая_буква_имени.фамилия латиницей. Его можно найти, нажав на

значок у нужного профиля администратора, поле Логин.

По значку доступна вся информация о профиле администратора.
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Редактирование профиля администратора доступно по значку . Редактировать можно те же пара-
метры, что и при создании. Можно добавлять или удалять клиники, к которым подключен админи-
стратор, менять его логин и пароль.

Если вы хотите посмотреть список администраторов конкретной клиники, нужно зайти во вкладку

Клиники, выбрать нужную клинику, нажать на значок и перейти во вкладкуАдминистраторы.
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Активность администратора

Если вы хотите убрать администратору доступ в личный кабинет, ни в коем случае не удаляйте его
профиль.

Вместо этого в настройках администратора уберите галочку Активность. В этом случае администра-
тору будет доступен только раздел Отчет о доступности врачей вне зависимости от его роли.

3.4.4 Уведомления

Важно: Вы можете работать с уведомлениями клиники только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора клиники

При создании клиники к ней автоматически прикрепляютсяшаблоны уведомлений. В этих уведом-
лениях задана настройка уведомлений по умолчанию, на их основе создаются дочерние уведомления.
В шаблоны встроены динамические параметры, чтобы уведомление было персонализированным для
каждого пользователя.

Уведомления могут приходить Пациентам, Врачам и Администраторам через SMS, email. Паци-
ентам также могут приходить push-уведомления или уведомления через личный кабинет.

По умолчанию к партнеру прикрепляются уведомления, созданные на основе существующего шаблона.
Такие уведомления называются дочерними, а исходный шаблон - родительским.

Внимание: В дочерних уведомлениях нельзя редактировать содержания уведомлений. Можно
лишь регулировать способы отправки - например, отключить отправку уведомлений по SMS или
включить push-уведомления.

Изменить содержание уведомлений можно только в родительском уведомлении - в этом случае
изменения коснутся всех дочерних уведомлений.
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Если вам нужно конкретное уведомление под конкретного партнера, создайте новое родительское
уведомление.

Примечание: Настройка шаблонов уведомлений необязательна - автоматически прикрепленные шаб-
лоны могут подойти всем клиникам.

Работать с уведомлениями можно двумя способами:

1. В разделе Клиники, вкладке Клиники выберите нужную вам клинику и нажмите на значок

. В открывшемся профиле клиники выберите вкладку Уведомления.

2. Через раздел Настройки, вкладку Шаблоны уведомлений. Для удобства вы можете поста-

вить фильтр на нужную вам клинику через значок . Вам будут отображаться уведом-
ления интересующей вас клиники.
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Создание уведомления

Для создания нового шаблона уведомлений выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Название уведомления - по желанию можно задать на двух языках

� Событие для отправки уведомлений - выберите из готового списка. Событие - сигнал для
отправки уведомлений: уведомление отправляется, как только происходит это событие.

� Клиника - выберите нужную вам клинику из выпадающего списка. Если вы создаете шаблон
уведомления напрямую из клиники, поле заполняется автоматически. Заполняется только если
вам нужно, чтобы уведомление приходило пользователям, прикрепленным к конкретной клинике.

� Тип пользователя - пациент, врач и т.д.

� Момент отправки уведомления - до или после наступления события.

Подсказка: Параметр Момент отправки уведомления зависит от события. К примеру, вы не
можете отправить уведомление до того, как зарегистрировался пациент/врач завершил консульта-
цию/пациент записался на прием. Система не может предсказать подобные события.

� Единица измерения времени - нужен для следующего поля: Время до/после наступления
события.

� Время до/после наступления события - можно оставить пустым, заполнив только полеМомент
отправки уведомления.

Подсказка: Допустим, вы хотите отправлять уведомление за два часа до наступления события. В
этом случае вы заполняете поля так:

� Момент отправки уведомления - До наступления события

� Единица измерения времени - Час

� Время до/после события - 2
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Опасно: Эти поля не заполняются:

� Дата создания и Дата обновления - заполнять не нужно, поля автоматические.

� Дефолтное уведомление для партнера/клиники - если вы заполните этот чекбокс, уве-
домление прикрепится всем клиникам и партнерам. В персонализированном под клинику
уведомлении этот чекбокс не нужен.

� Партнер - заполняется только если вам нужно, чтобы уведомление приходило пользователям,
прикрепленным к конкретному партнеру.

� Продукты - заполняется только если вам нужно, чтобы уведомление приходило пользовате-
лям, прикрепленным к конкретному продукту.

� Сеть лабораторий - параметр относится к гарантийному письму , прикрепленному к про-
дуктам, для уведомлений клиники он не нужен.

Опасно: После создания шаблона уведомлений можно будет изменить только дату создания и
дату обновления. Остальные параметры изменить нельзя. Будьте внимательны.

3. Во вкладках SMS , email , Push-уведомление, Уведомление в личном кабинете пропишите тексты
уведомлений.

Перед этим советуем посмотреть вкладку Список полей для автозамены - список динамических

параметров. Их можно использовать в текстах уведомлений, чтобы персонализировать уведомление
для пользователя.

Подсказка: К примеру, вам нужно отправить push-уведомление пациенту Васильеву Денису Давидо-
вичу о том, что он записался к врачу по имени Иванову Ивану Петровичу на 17:00 в клинику «Уездный
город N». В таком случае текст в шаблоне уведомления будет таким:

Вы записались на консультацию к врачу {doctor.fio} на {order.start}. Прием
состоится в клинике {clinic.name}
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В параметр {doctor.fio} подставится ФИО врача - Иванов Иван Петрович, в {order.start} - время
приема в 17:00, в {clinic.name} - название клиники «Уездный город N». В итоге Васильев Денис
Давидович получит такое push-уведомление:

Вы записались на консультацию к врачу Иванов Иван Иванович на 17:00. Прием
состоится в клинике «Уездный город N»

Типы уведомлений

У всех типов уведомления есть два общих параметра:

� Активность - если чекбокс заполнен, уведомление будет приходить пользователю. Если не
заполнен, то не будет, даже если текст уведомления будет заполнен.

� Cодержание - тексты уведомлений по желанию можно задать на двух языках .

SMS

Уведомления в SMS-сообщении на телефон пользователя.

В них вы прописываете только Cодержание.

email

Уведомления на электронную почту пользователя.

Здесь вы прописываете параметры:

� От кого

� Кому - используется для уведомлений в лабораторию в продуктах-телечекапах.

� Скрытая копия на почту, указанную в поле «От кого»

� Заголовок - заголовок письма.

� Содержание

� Вложение - можно прикладывать файлы форматов pdf, docx, jpeg, png.

Push-уведомление

Push-уведомление на телефон - для пациента, если он использует мобильные приложения.

Здесь вы прописываете параметры:

� Заголовок - заголовок уведомления

� Содержание

Уведомление в личном кабинете

Уведомления в личном кабинете пациента.

В них вы прописываете только Cодержание.
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4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в разделШаб-
лоны уведомлений либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать другие шаблоны
уведомлений.

Редактирование уведомления

После создания шаблона уведомлений можно посмотреть его параметры по значку .

Редактировать основные параметры и содержания дочерних уведомлений нельзя. Можно только
включать и выключать их через чекбокс Активность.

Однако в родительских уведомлениях менять основные параметры и содержания можно. Все настройки

доступны по значку . Изменения в родительском уведомлении коснутся всех дочерних уведомле-
ний.

Опасно: Удаление шаблонов уведомлений запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.

3.4.5 Доступные специальности

Важно: Вы можете работать с договорами клиники только если в системе у вас роль администратора
платформы.

Вид записи через доступные специальности применяется для клиник, с которыми заключен договор
на обслуживание, но интеграция с их МИС не настроена.

На прием в такие клиники пациент записывается, выбирая временной промежуток для записи, не
конкретный слот. Заявка попадает к медицинскому консультанту, который связывается с персоналом
клиники и записывает пациента.

Важно: Вид записи через Доступные специальности работает только для очного приема в кли-
нике.

Работать с доступными специальностями можно двумя способами:

1. В разделе Клиники, вкладке Клиники выберите нужную вам клинику и нажмите на значок

. В открывшемся профиле клиники выберите вкладку Доступные специальности.
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2. Через раздел Клиники, вкладку Доступные специальности.

Добавление доступных специальностей

Для добавления нового договора клиники выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Клиника - если вы добавляете доступную специальность напрямую из клиники, поле заполня-
ется автоматически.

� Специальность - выберите нужную специальность из списка.

� Вид приема - выберите вариант Прием в клинике. С другими видами приема параметр ра-
ботать не будет.
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� Стоимость консультации от - сумма, от которой будет начинаться прием у этой специальности
в клинике.

Внимание: Поле Стоимость консультации от заполняется целым числом, без приписок буква-
ми или символами (руб, $ и т.д.), так как валюта суммы уже определена при создании клиники.

3. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Доступные специальности либо
Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие доступные специальности.

Редактирование доступных специальностей

После добавления доступной специальности можно посмотреть ее параметры по значку .

Редактирование доступной специальности доступно по значку . Можно редактировать те же пара-
метры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление доступных специальностей запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление может привести к ошибкам в системе.
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Глава 4

Партнеры

4.1 Объект «Партнер»

Объект Партнер присваивается организации, которая обслуживает пациентов в системе. Партнер
предоставляет пациенту доступ к медицинскому продукту. Продукт пациент покупает у партнера. В
рамках этих продуктов пациент может получить медицинскую помощь.

Через Партнера можно:

� Создавать и продавать пациентам медицинские продукты

� Оказывать пациентам медицинскую помощь: медицинские консультации и анализы (в рамках
продукта-чекап)

� Регистрировать пациентов, в том числе, через массовый импорт учетных записей
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� Настраивать персональное брендирование мобильного приложения

4.1.1 Зависимости объекта «Партнер»

В системе объект Партнер самостоятельный - он создается без привязки к другим объектам. При
этом от Партнера зависит множество объектов.

Объекты, зависящие от партнера, можно настраивать.
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4.2 Создание партнера

Важно: Вы можете работать с партнерами только если в системе у вас роль:

� администратора платформы
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� администратора

Для создания партнера выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Партнеры, во вкладку Партнеры.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

4.2.1 Основные настройки

3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Название организации - юридическое название организации партнера.

� Название в приложении - по желанию можно задать на двух языках .

� Номер лицензии

� Электронная почта

� Сегмент - параметр не связан с приложением, с которым будет работать партнер. То есть,
организация может быть из сегмента B2C и при этом использовать приложение ОМС.

� Тип партнера - тип организации партнера. На выбор предлагаются варианты:

– Банк

– МФО - Микрофинансовая организация

– Медицинское учреждение

– Страховая компания

– Другое

� Доступен магазин - если чекбокс заполнен, пациенту в мобильном приложении будет отображать-
ся магазин продуктов. По умолчанию чекбокс заполнен.

Важно: Доступность магазина зависит от количества партнеров, к продуктам которых подключен
пациент. К примеру, у пациента есть продукты от партнеров Доктор рядом и Уездный город N.
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У Доктор рядом доступно отображение магазина. У Уездного города N - нет. В этом случае, мага-
зин продуктов не будет показываться пациенту, пока у пациента не истечет срок продукта у Уездного
города N. То есть, преобладают настройки партнера Уездного города N.

Однако если у пациента появится еще один партнер с доступным магазином, то магазин будет отобра-
жаться пациенту, независимо от настроек партнера Уездный город N.

� Продавать продукты только данного партнера - если чекбокс заполнен, в приложении пациенту
будут показываться только продукты данного партнера. Параметр будет работать только если
заполнен чекбокс Доступен магазин.

� Показывать только свои сторисы - то же самое, что и с продуктами: если чекбокс заполнен,
в приложении пациенту будут показываться только сторис данного партнера. Параметр будет
работать только если заполнен чекбокс Доступен магазин.

Настройки подключения

4. Обязательно задайте настройки подключения:

� Тип мобильного приложения - заполняется один раз при создании партнера. Изменить этот
параметр после создания партнера нельзя.

� Регистрация - для выбранного приложения выбираетсятип регистрации из выпадающего спис-
ка. Внимательно проверяйте тип приложения.

Опасно: Заполняются только два поля. Остальные поля заполнять нельзя.

Форма регистрации

Важно: Вкладка нужна только если:

� Партнер использует приложение Франшиза
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� Партнер использует отдельную сборку приложений МК Доктор рядом

5. Отметьте поля, которые будет заполнять пользователь при регистрации.

Внимание: Есть обязательные поля регистрации:

� Фамилия

� Имя

� Отчество

� Дата рождения

� Номер телефона

� Пол

� Почта

Остальные поля опциональны.

Опасно: Если вы отметите не все обязательные поля регистрации, пользователь партнера не
сможет зарегистрироваться в системе.

Логотип

Важно: Вкладка нужна только если:

� Партнер использует приложение Франшиза

� Партнер использует отдельную сборку приложений МК Доктор рядом

6. Загрузите логотип партнера с устройства по кнопке Выбрать. Он будет отображаться при откры-
тии приложения Франшиза.

Важно: Настройка Два логотипа работает только для франшизного приложения Франшиза.

Если заполнен чекбокс Два логотипа, при открытии приложения пользователь будет видеть логотип
приложения Франшиза и логотип создаваемого партнера.

SMS

7. Обязательно заполните данные для SMS-провайдера. Через SMS-провайдера партнер будет при-
сылать уведомления пользователям.

Опасно: Если вы не заполните эту вкладку, пациенты не смогут войти в приложение. Для входа в
приложение нужен код из SMS, и если у партнера не будет настроен SMS-провайдер, код пациенту
просто не придет.
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В поле SMS-провайдер выберите провайдера Devino Telecom и заполните данные партнера в на-
стройках подключения.

Настройки подключения зависят от выбора партнера:

� Если партнер хочет, чтобы SMS отправлялись от МК Доктор рядом, вы заполняете настройки
подключения данными МК Доктор рядом.

� Если партнер хочет, чтобы SMS отправлялись от его имени, он должен предоставить свои на-
стройки подключения к Devino Telecom.

8. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел
Партнеры либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать других партнеров.

4.2.2 Редактирование партнера

После создания партнера можно задавать его настройки по значку .

Редактирование партнера доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении, кроме параметра Тип мобильного приложения.

Удаление партнеров недоступно.

Важно: Из вкладки Партнеры можно выгружать списки партнеров в формате Excel. Для этого
нужно выделить галочками нужные строки таблицы и через выпадающий список Выберите действие

в правом верхнем углу таблицы выбрать Скачать в Excel файл.

4.2.3 Настройка партнера

После создания партнера мы рекомендуем настроить его в таком порядке:

1. Настроить платежного провайдера, чтобы пользователь смог приобрести медицинские продукты
и консультации от партнера. В системе это ЮКаssа (новое название сервиса Яндекс.Касса).

2. Добавить пользовательские соглашения, если партнер хочет показывать пользователю докумен-
ты на этапе регистрации.

3. Привязать продукты

Важно: Эти параметры обязательны для настройки.

Опциональные настройки:

1. Добавление договоров

2. Привязка администраторов и операторов

Если партнер использует мобильное приложение франшизу или отдельную сборку приложений МК
Доктор рядом, то кроме формы регистрации и логотипа ему нужно настроить:

1. Цветовую палитру

2. Телефоны службы поддержки
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Примечание: Для системы порядок настроек значения не имеет, но без обязательных параметров
использовать партнера нельзя.

4.3 Настройки партнера

4.3.1 Настройки платежного провайдера

Важно: Вы можете работать с настройками платежного провайдера у партнера только если в системе
у вас роль администратора платформы.

В настройках платежного провайдера настраивается эквайринг партнера. Все финансовые опе-
рации в системе проходят через платежного провайдераЮКаssа (в системе отображается под преды-
дущим названием Яндекс.Касса).

Внимание: Настройка эквайринга у партнера обязательна, чтобы партнер смог продавать ме-
дицинские продукты через магазин продуктов.

Работать с уведомлениями можно двумя способами:

1. В разделеПартнеры, вкладкеПартнеры выберите нужного вам партнера и нажмите на значок

. В открывшемся профиле партнера выберите вкладку Яндекс.Касса.

2. Через раздел Партнеры, вкладку Настройки платежного провайдера. Для удобства вы

можете поставить фильтр на нужного вам партнера через значок . Вам будут отобра-
жаться настройки платежного провайдера интересующего вас партнера.
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Добавление настроек платежного провайдера

Для настройки эквайринга партнера выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните обязательные поля. В полеПартнер вы выбираете нужного партнера из выпадающего
списка. Если вы настраиваете эквайринг напрямую из партнера, поле заполняется автоматиче-
ски.

Внимание: Вы можете добавить к одному партнеру только одну запись о настройках платежного
провайдера. Добавление второй записи недоступно.

Остальные поля для настройки эквайринга зависят от выбора партнера:

� По умолчанию настройки платежного провайдера заполняются данными МК Доктор рядом.

� По желанию партнера, он может предоставить свои данные для настройки эквайринга.

3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел На-
стройки платежного провайдера либо Добавить и перейти к следующему, чтобы настроить
эквайринг других партнеров.
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Редактирование настроек платежного провайдера

После настройки эквайринга можно посмотреть их по значку .

Редактирование договора доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении.

Опасно: Удаление настроек платежного провайдера запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление может привести к ошибкам в системе.

4.3.2 Уведомления

Важно: Вы можете работать с уведомлениями партнера только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера

При создании партнера к ней автоматически прикрепляются шаблоны уведомлений. В этих шаб-
лонах задана стандартная настройка уведомлений. На их основе создаются дочерние уведомления.
В шаблоны встроены динамические параметры, чтобы уведомление было персонализированным для
каждого пользователя.

Уведомления могут приходить Пациентам, Врачам и Администраторам через SMS, email. Паци-
ентам также могут приходить push-уведомления или уведомления через личный кабинет.

По умолчанию к партнеру прикрепляются уведомления, созданные на основе существующего шаблона.
Такие уведомления называются дочерними, а исходный шаблон - родительским.

Внимание: В дочерних уведомлениях нельзя редактировать содержания уведомлений. Можно
лишь регулировать способы отправки - например, отключить отправку уведомлений по SMS или
включить push-уведомления.

Изменить содержание уведомлений можно только в родительском уведомлении - в этом случае
изменения коснутся всех дочерних уведомлений.

Если вам нужно конкретное уведомление под конкретного партнера, создайте новое родительское
уведомление с привязкой к этому партнеру. То есть, уведомление не должно прикрепляться ко всем
партнерам.

Примечание: Настройка шаблонов уведомлений необязательна - автоматически прикрепленные шаб-
лоны могут подойти всем партнерам.

Работать с уведомлениями можно двумя способами:

1. В разделеПартнеры, вкладкеПартнеры выберите нужного вам партнера и нажмите на значок

. В открывшемся профиле партнера выберите вкладку Уведомления.
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2. Через раздел Настройки, вкладку Шаблоны уведомлений. Для удобства вы можете поста-

вить фильтр на нужного вам партнера через значок . Вам будут отображаться уведом-
ления интересующего вас партнера.

Создание уведомления

Для создания нового шаблона уведомлений выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Название уведомления - по желанию можно задать на двух языках

� Событие для отправки уведомлений - выберите из готового списка. Событие -
сигнал для отправки уведомлений: уведомление отправляется, как только происходит
это событие.

� Партнер - выберите нужного вам партнера из выпадающего списка. Если вы создаете
шаблон уведомления напрямую из партнера, поле заполняется автоматически. Запол-
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няется только если вам нужно, чтобы уведомление приходило пользователям, прикреп-
ленным к конкретному партнеру.

� Продукты - выберите нужного вам партнера из выпадающего списка. Заполняется
только если вам нужно, чтобы уведомление приходило пользователям, прикрепленным
к конкретному продукту.

� Сеть лабораторий - параметр относится к гарантийному письму , прикрепленному к
продуктам-чекапам.

� Тип пользователя - пациент, врач и т.д.

� Момент отправки уведомления - до или после наступления события.

Подсказка: Параметр Момент отправки уведомления зависит от события. К примеру, вы не
можете отправить уведомление до того, как зарегистрировался пациент/врач завершил консульта-
цию/пациент записался на прием. Система не может предсказать подобные события.

� Единица измерения времени - нужен для следующего поля: Время до/после наступления
события.

� Время до/после наступления события - можно оставить пустым, заполнив только полеМомент
отправки уведомления.

Подсказка: Допустим, вы хотите отправлять уведомление за два часа до наступления события. В
этом случае вы заполняете поля так:

� Момент отправки уведомления - До наступления события

� Единица измерения времени - Час

� Время до/после события - 2
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Опасно: Эти поля не заполняются:

� Дата создания и Дата обновления - заполнять не нужно, поля автоматические.

� Дефолтное уведомление для партнера/клиники - если вы заполните этот чекбокс, уве-
домление прикрепится всем клиникам и партнерам. Такое уведомление будет считаться ро-
дительским. В персонализированном под партнера уведомлении этот чекбокс не нужен.

� Клиника - заполняется только если вам нужно, чтобы уведомление приходило пользователям,
прикрепленным к конкретной клинике.

Опасно: После создания шаблона уведомлений можно будет изменить только дату создания и
дату обновления. Остальные параметры изменить нельзя. Будьте внимательны.

3. Во вкладках SMS , email , Push-уведомление, Уведомление в личном кабинете пропишите тексты
уведомлений.

Перед этим советуем посмотреть вкладку Список полей для автозамены - список динамических

параметров. Их можно использовать в текстах уведомлений, чтобы персонализировать уведомление
для пользователя.

Подсказка: К примеру, вам нужно отправить push-уведомление пациенту Васильеву Денису Давидо-
вичу о том, что он записался к врачу по имени Иванову Ивану Петровичу на 17:00 в клинику «Уездный
город N». В таком случае текст в шаблоне уведомления будет таким:

Вы записались на консультацию к врачу {doctor.fio} на {order.start}. Прием
состоится в клинике {clinic.name}

В параметр {doctor.fio} подставится ФИО врача - Иванов Иван Петрович, в {order.start} - время
приема в 17:00, в {clinic.name} - название клиники «Уездный город N». В итоге Васильев Денис
Давидович получит такое push-уведомление:

Вы записались на консультацию к врачу Иванов Иван Иванович на 17:00. Прием
состоится в клинике «Уездный город N»

Типы уведомлений

У всех типов уведомления есть два общих параметра:

� Активность - если чекбокс заполнен, уведомление будет приходить пользователю. Если не
заполнен, то не будет, даже если текст уведомления будет заполнен.

� Cодержание - тексты уведомлений по желанию можно задать на двух языках .

SMS

Уведомления в SMS-сообщении на телефон пользователя.

В них вы прописываете только Cодержание.
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email

Уведомления на электронную почту пользователя.

Здесь вы прописываете параметры:

� От кого

� Кому - используется для отправки гарантийных писем в лабораторию в продуктах-телечекапах.
Поле заполняется email-адресом сети лабораторий, в которую нужно отправить гарантийное пись-
мо.

� Скрытая копия на почту, указанную в поле «От кого»

� Заголовок - заголовок письма.

� Содержание

� Вложение - можно прикладывать файлы форматов pdf, docx, jpeg, png.

Push-уведомление

Push-уведомление на телефон - для пациента, если он использует мобильные приложения.

Здесь вы прописываете параметры:

� Заголовок - заголовок уведомления

� Содержание

Уведомление в личном кабинете

Уведомления в личном кабинете пациента.

В них вы прописываете только Cодержание.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в разделШаб-
лоны уведомлений либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать другие шаблоны
уведомлений.

Редактирование уведомления

После создания шаблона уведомлений можно посмотреть его параметры по значку .

Редактировать основные параметры и содержания дочерних уведомлений нельзя. Можно только
включать и выключать их через чекбокс Активность.

Однако в родительских уведомлениях менять основные параметры и содержания можно. Все настройки

доступны по значку . Изменения в родительском уведомлении коснутся всех дочерних уведомле-
ний.

Опасно: Удаление шаблонов уведомлений запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.
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4.3.3 Договоры

Важно: Вы можете работать с договорами партнера только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Договор - это документ, на основании которого партнер осуществляет свою деятельность. Его можно
добавить после создания партнера.

Примечание: Добавление договоров партнера необязательно - в системе партнер может работать без
них.

Работать с договорами партнера можно двумя способами:

1. В разделеПартнеры, вкладкеПартнеры выберите нужного вам партнера и нажмите на значок

. В открывшемся профиле партнера выберите вкладку Договоры.

2. Через раздел Партнеры, вкладку Договоры. Для удобства вы можете поставить фильтр на

нужного вам партнера через значок . Вам будут отображаться договоры интересующего
вас партнера.
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Добавление договора

Для добавления нового договора партнера выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Партнер - если вы добавляете договор напрямую из партнера, поле заполняется автоматически.

� Тип договора - выберите вариант из списка:

– Договор на оказание мед.услуг

– Договор с ЛПУ

– Сервисный договор

� Номер договора

� Контактное лицо - ФИО контактного лица.

� Номер телефона контактного лица

� Дата подписания договора - по умолчанию предлагается сегодняшняя дата.

� Дата окончания действия договора

� Бессрочный

Внимание: Обязательно добавьте либо параметр Дата окончания действия договора, либо
чекбокс Бессрочный. Без информации об окончании действия договора договор создать не полу-
чится.
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Ниже формы добавления договора можно посмотреть предыдущие записи о добавленных договорах.

3. По желанию загрузите договоры в виде документов во вкладке Файлы. Можно загрузить 5
документов.

4. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Договоры либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие договоры.

Редактирование договора

После добавления договора партнера можно посмотреть его параметры по значку . Можно также
загружать документы из вкладки Файлы на свое устройство.

Редактирование договора доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении.

Опасно: Удаление договоров запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе.

4.3.4 Пользовательские соглашения

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИДС И ДОКУМЕНТ ПАРТНЕРА, ПРИНИМАЕМЫй ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

Важно: Вы можете работать с пользовательскими соглашениями партнера только если в системе у
вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера
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Пользовательское соглашение - это договор между пользователем и системой. Для партнеров в
системе предусмотрено несколько видов пользовательских соглашений:

� Документ партнера, принимаемый при регистрации - показывается при заполнении фор-
мы регистрации пользователя. Его обязательно должны добавить партнеры, использующие
приложения ОМС и Франшиза. Если партнер использует приложение Доктор рядом, этот
документ преоставляет МК Доктор рядом.

� Информированное добровольное согласие клиники - пациент подписывает ИДС на меди-
цинское вмешательство перед каждой консультацией с врачом. Может относиться не только к
клинике, но и к партнерам. В отличие от ИДС клиники, которое создается автоматически, ИДС
партнера нужно создать вручную. Обязательно для добавления.

� Согласие на обработку персональных данных, принимаемое при первом входе в при-
ложение - показывается при первом входе в приложение на экране ввода номера телефона.
Пользователь подтверждает согласие в корневых приложениях ОМС, Франшиза и Доктор
рядом - до того, как приложение кастомизируется под партнера. Партнеру его добавлять не
нужно.

� Условия пользовательского соглашения, принимаемые при первом входе в приложе-
ние - показывается при первом входе в приложение на экране ввода номера телефона. Пользо-
ватель подтверждает условия в корневых приложениях ОМС, Франшиза и Доктор рядом -
до того, как приложение кастомизируется под партнера. Партнеру его добавлять не нужно.

� Оферта - договор с условиями сделки с пользователем. Пользователь принимает оферту при
покупке продукта . Для партнера добавление оферты необязательно.

Важно: Если оферта привязана к партнеру, она распространяется на все продукты этого партнера.

Если оферта привязана к продукту, она распространяется только на этот единичный продукт.

� Программа - отражает конкретные услуги по оферте, способы получения и возможные огра-
ничения. Пользователь принимает программу при покупке продукта. Для партнера добавление
оферты необязательно.

Важно: Если программа привязана к партнеру, она распространяется на все продукты этого парт-
нера.

Если программа привязана к продукту, она распространяется только на этот единичный продукт.

� Согласие на новостную и рекламную рассылку - принимается при вводе номера телефона
в виде чекбокса. По умолчанию чекбокс заполнен.

Создание пользовательского соглашения

Для создания пользовательского соглашения партнера выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Партнеры, во вкладку Пользовательские соглашения.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Клиника - не заполняем.

� Партнер - выберите нужного партнера из списка.

Опасно: После добавления пользовательского соглашения параметр Партнер изменить нельзя.
Будьте внимательны.

� Название документа - его будет видеть пациент в приложении.

� Тип документа - выберите один из типов документа из начала статьи. Если вы хотите добавить
ИДС , посмотрите инструкцию ниже.

� Продукт - параметр нужен для соглашений, которые используются в продукте - оферты и про-
граммы.

� Содержание документа - у поля доступно форматирование текста и прикрепление вложений.

� PDF-файл - вместо заполнения поля Содержание документа вы можете прикрепить PDF-
файл.

Важно: Если вы заполняете Содержание документа, пользовательское соглашение будет показы-
ваться как текст на отдельной странице в приложении.

Если вы прикрепляете PDF-файл, пользователь будет скачивать этот файл из приложения по внеш-
ней ссылке.

Подсказка: При заполненииСодержания документа советуем посмотреть вкладкуСписок полей
для автозамены - список динамических параметров. Их можно использовать в текстах пользователь-
ских соглашений, чтобы персонализировать документ для пользователя.

К примеру, пациент Васильев Денис Давидович записался на прием к врачу. Чтобы подтвердить за-
пись, ему нужно подписать ИДС. В таком случае текст пользовательского соглашения будет таким:
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Я, {{user.lastName}} {{user.name}} {{user.middleName}}, дата рождения:
{{user.birthday}}, даю информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство.

В параметры подставятся:

� {{user.lastName}} - фамилия пациента Васильев

� {{user.name}} - имя пациента Денис

� {{user.middleName}} - отчество пациента Давидович

� {{user.birthday}} - дата рождения пациента 10.03.1987

В итоге Васильев Денис Давидович подпишет такое ИДС:

Я, Васильев Денис Давидович, дата рождения: 10.03.1987, даю информирован-
ное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

� Сортировка - порядок выдачи пользовательских соглашений, если их несколько в одном тексте
или списке их несколько.

� Активность - пользовательское соглашение будет отображаться пользователю только если этот
чекбокс заполнен. Обязательно должен быть один документ с заполненным чекбоксом, но не
больше одного.

Опасно: Если вы заполните чекбокс partners.agreement.partner_default, пользовательское
соглашение прикрепится всем партнерам - старым и новым. В персонализированном под партнера
соглашении этот чекбокс не нужен.

Однако чекбокс обязателен, если вы создаете ИДС для партнера.

3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел
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Пользовательские соглашения либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать дру-
гие пользовательские соглашения.

ИДС партнера

При записи на консультацию пациент обязательно должен подписать ИДС. Без подписанного ИДС
консультация не может начаться. В консультациях с узким врачом подписывается ИДС клиники, к
которой привязан врач.

При записи на консультацию с дежурным врачом, врач для пациента не определен. Поэтому вначале
пациент подписывает ИДС партнера. Затем, когда дежурный врач берет консультацию, автоматически
генерируется ИДС клиники с данными пациента и врача.

Чтобы создать ИДС партнера, в форме создания, в поле Тип документа выберите Информиро-
ванное добровольное согласие клиники.

Текст ИДС вы можете взять из другого пользовательского соглашения партнера с меткой ИДС парт-
нера по умолчанию.

Для этого перейдите во вкладку Пользовательские соглашения и в фильтре Тип выберите Ин-
формированное добровольное согласие клиники.

Редактирование пользовательского соглашения

После создания пользовательского соглашения можно посмотреть его параметры по значку . В
отдельной вкладке Подписавшие пользователи отображается список пользователей, подписавших
пользовательское соглашение клиники.

Редактирование пользовательского соглашения доступно по значку . Можно редактировать те же
параметры, что и при добавлении, кроме параметра Партнер.

После изменений можно посмотреть предыдущии версии пользовательского соглашения по значку ,
во вкладке Версии. Если вы измените пользовательское соглашение, создается его новая версия. Она
используется в приложении.

Осторожно: Удалить пользовательское соглашение нельзя. Для его деактивации вы можете
использовать параметр Активность.

4.3.5 Привязка администраторов и операторов

Если вы только начали работать с системой, советуем сперва ознакомиться с функционалом админи-

стратора и оператора партнера.
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Важно: Вы можете добавить администратора и оператора партнера только если в системе у вас
роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера

� администратора партнера и клиники одновременно

Создание администратора

Для создания профиля администратора партнера выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Администраторы и операторы.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. 3. Заполните обязательные поля: Фамилия, Имя, Телефон. По желанию заполните поля
Отчество и email. Обязательно заполните поле Пароль.

Внимание: Обязательно заполните поле Пароль. Без пароля администратор не сможет зайти
в личный кабинет.

Если вы хотите создать администратора партнера, заполните поле Администратор партнера. Из
выпадающего списка в поле выберите партнера, с которым должен работать администратор. Может
быть выбрано несколько партнеров.

Если вы хотите создать оператора партнера, заполните поле Оператор партнера по такому же ал-
горитму.

Примечание: Если вы хотите создать администратора клиники и партнера одновременно, вам нужно
также заполнить поле Администратор клиники. Вам будет недоступно это поле, если у вас роль
администратора партнера.
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4. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Администраторы и операторы либо
Добавить и перейти к следующему, чтобы создать других администраторов и операторов.

Опасно: Если вы заполните только обязательные поля, но не выберете клинику и/или партне-
ра, созданному пользователю будет доступен только раздел Отчет о доступности врачей. В
этом случае вам нужно будет привязать к этому пользователю клинику или партнера через форму

редактирования администратора (вкладка Администраторы и операторы, значок ).

5. Сообщите пользователю аккаунта его логин и введенный ранее пароль. Логин генерируется ав-
томатически - по формату первая_буква_имени.фамилия латиницей. Его можно найти, нажав на

значок у нужного профиля администратора, поле Логин.

По значку доступна вся информация о профиле администратора.
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Редактирование профиля администратора доступно по значку . Редактировать можно те же пара-
метры, что и при создании. Можно добавлять или удалять партнеров, к которым подключен админи-
стратор, менять его логин и пароль.

Если вы хотите посмотреть список администраторов конкретного партнера, нужно зайти во вкладку

Партнеры, выбрать нужного партнера, нажать на значок и перейти во вкладку Администра-
торы.

Активность администратора

Если вы хотите убрать администратору доступ в личный кабинет, ни в коем случае не удаляйте его
профиль.

Вместо этого в настройках администратора уберите галочкуАктивность. В этом случае пользователю
будет доступен только раздел Отчет о доступности врачей вне зависимости от его роли.
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4.3.6 Телефоны службы поддержки

Важно: Вы можете работать с телефонами службы поддержки только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Телефоны службы поддержки партнера показываются в приложении, в личном кабинете пациента.
Их может быть несколько.

Внимание: Эта настройка обязательна, если партнер хочет использовать номера телефонов
своей технической поддержки и использует приложения:

� Франшиза

� ОМС

� Отдельную сборку приложений МК Доктор рядом

Партнер может использовать телефоны МК Доктор рядом по договоренности.

По умолчанию телефоны технической поддержки в приложении не показываются.

Подсказка: Если партнер использует приложение Доктор рядом, он может использовать только
номера технической поддержки МК Доктор рядом.

Работать с телефонами службы поддержки можно двумя способами:

1. В разделеПартнеры, вкладкеПартнеры выберите нужного вам партнера и нажмите на значок

. В открывшемся профиле партнера выберите вкладку Телефоны службы поддержки.
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2. Через раздел Настройки, вкладку Телефоны службы поддержки. Для удобства вы можете

поставить фильтр на нужного вам партнера через значок . Вам будут отображаться
телефоны службы поддержки интересующего вас партнера.

Добавление телефона службы поддержки

Для добавления нового телефона службы поддержки выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните обязательные поля:

� Партнер - выберите нужного вам партнера из выпадающего списка. Если вы создаете шаблон
уведомления напрямую из партнера, поле заполняется автоматически.

� Наименование - это поле задает название, под которым телефон службы поддержки будет
показываться в мобильном приложении. По желанию можно задать на двух языках .

� Телефон - номер телефона службы поддержки. Партнер может использовать телефон техниче-
ской поддержки МК Доктор рядом, либо предоставить данные своей службы поддержки.

� Сортировка - порядок выдачи номеров службы поддержки у одного партнера, если их несколько.
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Под полями показаны предыдущие добавленные номера.

5. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Те-
лефоны службы поддержки либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие
телефоны.

Редактирование телефона службы поддержки

После добавления телефона службы поддержки партнера можно посмотреть его параметры по значку

.

Редактирование телефона службы поддержки доступно по значку . Можно редактировать те же
параметры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление телефонов службы поддержки запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление может привести к ошибкам в системе.

4.4 Настройки мобильного приложения

4.4.1 Цветовая палитра

Важно: Вы можете работать с цветовой палитрой партнера только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Цветовая палитра - это настройка цветов в мобильном приложении. Цветовая палитра предназна-
чена для персонализации партнера. При создании партнера к нему автоматически прикрепляется
шаблонная цветовая палитра. Впоследствии по желанию партнер может ее настроить.

Примечание: Вкладка нужна только если:

� Партнер использует приложение Франшиза
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� Партнер использует отдельную сборку приложений МК Доктор рядом

Настроить цветовую палитру можно во всех мобильных приложениях: ОМС, Франшиза, Доктор
рядом.

Работать с цветовой палитрой партнера можно двумя способами:

1. В разделеПартнеры, вкладкеПартнеры выберите нужного вам партнера и нажмите на значок

. В открывшемся профиле партнера выберите вкладку Цветовая палитра.

2. Через разделМобильное приложение, вкладку Цветовая палитра. Для удобства вы можете

поставить фильтр на нужного вам партнера через значок . Вам будут отображаться
цвета интересующего вас партнера.

Таблица цветов

У каждого цвета в палитре есть свой код. Код обозначает элемент интерфейса, которому задается цвет.
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Примечание: К примеру, код color 1 обозначает цвет звездочек в оценках врача. В стандартной

цветовой палитре цвет под кодом color 1 - #F2B230 .

Рис. 1: Таблица кодов цветов мобильного приложения и Web-интерфейса

Добавление цвета

Для добавления нового цвета в цветовую палитру партнера выполните следующие действия:

Внимание: Вы можете добавить новый цвет, если в системе появился новый код для цвета, и у
вашего партнера этот код не задан.

Если вы хотите добавить цвет под несуществующим кодом, это ни на что не повлияет - цвет не
будет использоваться.

Опасно: Если вы добавите код цвета, уже заданный у партнера, в приложении будет отображаться
последний добавленный цвет.

К примеру, код цвета color 1 партнера по умолчанию - это цвет #F2B230 . Он уже задан в
системе.
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Позже вы добавляете новый цвет под тем же кодом color 1 - цвет #2D862F .

В этом случае под кодом color 1 будет отображаться цвет #2D862F .

Поэтому перед добавлением проверяйте, есть ли уже у партнера код цвета, который вы хотите
добавить. Напоминаем, что удалять объекты из системы нельзя.

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните обязательные поля:

� Партнер - выберите нужного вам партнера из выпадающего списка. Если вы добавляете цвет
напрямую из партнера, поле заполняется автоматически.

� Код цвета - пример кода цвета вы можете найти в таблице выше.

Опасно: Если вы добавите цвет под несуществующим кодом, цвет не будет отображаться в при-
ложении.

� Цвет - вы можете добавить цвет двумя способами:

1. Заполните поле Цвет обозначением вашего цвета в палитре RGB.

2. Выберите цвет на цветовой шкале под полем для заполнения. Затем выберите насыщен-
ность выбранного цвета: доступно 5 степеней насыщенности цвета. В этом случае поле Цвет
заполнится автоматически.

По желанию заполните поле Где используется цвет - он служит как подсказка о цвете для админи-
стратора. Вы можете задать параметр на двух языках .

3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел
Цветовая палитра либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие цвета.

После создания шаблона уведомлений можно посмотреть его параметры по значку .

Изменение цвета

Изменить цвет в рамках уже существующего у партнера цветового кода можно по значку . Можно
редактировать те же параметры, что и при добавлении.
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При редактировании вы увидите пустое полеПользователь. В этом поле после сохранения изменений
отображается имя пользователя, который добавил данный цвет.

Опасно: Удаление цветов партнера запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.

4.4.2 Сторис

Важно: Вы можете работать со сторис только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера

Сторис - это баннеры, которые отображаются в мобильных приложенияхДоктор рядом иФранши-
за. Предназначены для персонализации партнера - чтобы партнер мог оповещать пациентов о новостях
и услугах. В сторис можно встраивать внутренние и внешние ссылки.

Примечание: Добавление сторис - опциональная настройка. Партнер может работать без них.

Группы баннеров

Чтобы добавить сторис (или баннер) в мобильное приложение, нужно предварительно создать группу
баннеров. Группа баннеров - смысловая тема, объединяющая несколько сторис.

То есть, если вам нужно объединить несколько сторис, вы должны предварительно создать группу
баннеров.

Примечание: В мобильном приложении группы баннеров отображаются по отдельности. Сторис в
этих группах идут подряд. То есть, пациент может выбирать для просмотра любую группу баннеров,
но в каждой группе он смотрит все сторис по порядку.

Если нужная группа баннеров уже есть в системе, можете сразу переходить к добавлению сторис.

Создание группы баннеров

Важно: Вы можете работать с группами баннеров только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Для создания новой группы баннеров (сторис) выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Справочники, во вкладку Группы баннеров.
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2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Партнер - выберите нужного вам партнера из выпадающего списка.

� Изображение - превью группы баннеров в мобильном приложении. После загрузки изображе-
ния к нему применяется инструмент обрезки, чтобы сделать все превью в едином формате. Без
изображения объект создать нельзя.

� Заголовок - надпись на превью к сторис в приложении. По желанию можно задать на двух

языках .

� Сортировка - порядок выдачи в списке групп баннеров в приложении.

� Активен - если чекбокс заполнен, группа баннеров будет отображаться в приложении. Если нет
- не будет.

Редактирование группы баннеров

После добавления группы баннеров можно посмотреть ее параметры по значку .

Редактирование группы баннеров доступно по значку . Можно редактировать те же параметры,
что и при добавлении. Также добавляются новые параметры:
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� Отображается для пациентов Партнера - пациентам, прикрепленных к действующим продуктам
данного партнера, будет отображаться эта группа баннеров. Можно выбрать несколько партне-
ров.

� Не отображается для пациентов Партнера - пациентам, прикрепленных к действующим продук-
там данного партнера, не будет отображаться эта группа баннеров. Можно выбрать несколько
партнеров.

Опасно: Удаление группы баннеров запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.

Вместо удаления баннера используйте чекбокс Активность.

Добавление сторис

Для добавления сторис выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Мобильное приложение, во вкладку Баннеры.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Партнер - выберите партнера через форму поиска.

� Группа баннеров - если группа баннеров выбрана, сторис будет показываться в этой группе. Если
группа баннеров не выбрана, сторис будет показываться отдельно одним баннером.

� Язык - в интерфейсе на этом языке будет показываться сторис.

� Название - заголовок сторис. По желанию можно задать на двух языках .

� Цвет заголовка - вы можете добавить цвет двумя способами:

1. Заполните поле Цвет обозначением вашего цвета в палитре RGB.

2. Выберите цвет на цветовой шкале под полем для заполнения. Затем выберите насыщен-
ность выбранного цвета: доступно 5 степеней насыщенности цвета. В этом случае поле Цвет
заполнится автоматически.
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Эти опции действуют для всех последующих цветовых полей.

Если поле не заполнено, по умолчанию заголовок будет черного цвета.

� Текст - основной текст в сторис под заголовком. Ограничений по количеству символов в тексте
нет, но при большом объеме он будет отображаться некорректно.

� Цвет текста - если поле не заполнено, по умолчанию текст будет черного цвета.

� Доступна кнопка - если чекбокс заполнен, в сторис под текстом будет отображаться кнопка с
ссылкой.

� Текст кнопки

� Цвет кнопки - если поле не заполнено, по умолчанию текст кнопки будет черного цвета.

� Цвет текста кнопки - если поле не заполнено, у кнопки не будет цвета, только текст.

� Изображение - изображение в сторис. Каждое изображение автоматически обрезается под раз-
меры экрана.

� Ссылка - ссылка для кнопки в сторис. Можно вставлять ссылки на разделы внутри приложения
- подсказка для них есть внизу страницы.

Осторожно: Ссылки нужно согласовывать с разработчиками.

� Сортировка - порядок отображения сторис в группе баннеров.

� Включен - если чекбокс заполнен, сторис будет отображаться в приложении. Если нет - не будет.

3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие сторис.

Редактирование сторис

После добавления сторис можно посмотреть его параметры по значку .
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Редактирование сторис доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении.

Опасно: Удаление сторис запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может привести
к ошибкам в системе.

Вместо удаления сторис используйте чекбокс Включен.
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Глава 5

Врачи

5.1 Объект «Врач»

Объект Врач используется в системе как профиль пользователя-врача. У врача есть отдельный ин-
терфейс, в котором он может:

� консультировать пациентов через аудио- и видеосвязь с использованием чата; по записи или в
порядке живой очереди.

� вести карту пациента - просматривать карту, заполнять анамнез и заключение.
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� подписывать документы с использованием ЭЦП (Электронная цифровая подпись)

� просматривать расписание активных, предстоящих и завершенных консультаций

� назначать повторные звонки пациенту

� переключаться между клиниками, в которых работает врач.

В личном кабинете администратора Врачу можно создать расписание и записывать пациентов на
свободные слоты.

В системе представлено две группы врачей:

� Дежурные врачи принимают пациентов формате электронной очереди в течение 15 минут
после того, как пациент запишется на прием. Также пациент не может выбрать конкретного
врача - все консультации отображаются в виде общей очереди, откуда ее могут взять доступные
по продукту и специальности врачи. Дежурными врачами могут быть педиатры и терапевты.

� Узкие врачи принимают пациентов только по предварительной записи. Пациент выбирает кон-
кретного врача с конкретной специальностью на конкретные дату и время - то есть, на доступный
слот (время начало консультации) в расписании врача. В зависимости от условий обслужива-
ния, пациенту могут быть доступны врачи редких специальностей (неонатолог, химиотерапевт,
подолог).

5.1.1 Зависимости объекта «Врач»

Врача можно создать только с привязкой к объекту Клиника. Если нужной клиники в системе нет,
ее необходимо создать.

Объекты, зависящие от врача, можно настраивать.
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5.2 Создание врача

Важно: Вы можете работать с врачами только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора клиники

Для создания врача выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Врачи, во вкладку Врачи.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

Осторожно: Поле MLS_ID - идентификатор врача в системе Медлайнсофт - заполняется
автоматически. Вручную его можно заполнить только если у вас есть этот идентификатор.

� Фотография - выберите файл с устройства.

� Фамилия - по желанию можно задать на двух языках .

� Имя - по желанию можно задать на двух языках .

� Отчество - по желанию можно задать на двух языках .

� Пол врача

� Ученые степени - выбираются из списка. Можно выбрать несколько.

� Категории - выбираются из списка. Можно выбрать несколько.

� Закрыть запись к врачу за Х минут

Подсказка: Параметр Закрыть запись к врачу за Х минут ограничивает возможность записи
Пациента на слот к врачу за Х минут до его начала. При записи Пациента на консультацию опре-
деляется условие: Время консультации - Значение данной настройки >= Текущее время. Например,
текущее время Пациента 14:40, ограничение установление 15 минут. Пациент может записаться на
консультацию до 14:45 на слот 15:00.

� Разрешены повторные звонки - Если признак заполнен, в ЛК врача доступна вкладка Повтор-
ные звонки, и врачу отображаются запланированные повторные звонки. Повторные звонки -
это звонки, которые может запланировать врач после консультации с пациентом.

� Доступны все повторные звонки - внимательно читайте подсказку под полем для заполнения.

� Ограничение по возрастной группе - параметр не используется

� Наличие ЭЦП - если чекбокс заполнен, документы врача подписываются Электронной цифровой
подписью.
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Опасно: Перед тем как отметить чекбоксНаличие ЭЦП, убедитесь, что в личном кабинете врача
добавлена и настроена ЭЦП. Если ЭЦП не настроена, возникнут ошибки, и врач не сможет брать
консультации в работу.

� Активность - если параметр не заполнен (галочка не стоит), учетная запись врача блокируется.

� Телефон

� email

� Логин - генерируется автоматически на основе ФИО.

� Год начала работы

� О враче

� Дополнительная информация - отображается пациенту при записи на консультацию.

� Клинические интересы - специализация врача.

� Курсы повышения квалификации

� Клиника - чтобы создать врача, для него должен быть предварительно создан объектКлиника.
Если вы создаете врача напрямую из клиники, поле заполняется автоматически. Можно выбрать
только одну клинику.

Примечание: В поле Клиника и последующих полях создается первая привязка врача к клинике.
Если врач работает в нескольких клиниках, по каждой клинике создается новая привязка.

� Специальность - можно выбрать только одну специальность.

Важно: Если врач принимает пациентов из дежурной очереди, задайте из специальность Дежур-
ный терапевт илиДежурный педиатр. В этом случае в профиле врача вам будет доступна вкладка
Дежурная очередь.

� Возрастная группа - возрастная группа пациентов, которых сможет принимать врач. В личном
кабинете пациента врачи будут отображаться пациенту по его возрастной группе. Например,
если пациенту 16 лет, по его медицинской карте будут отображаться врачи, которые принимают
пациентов с возрастными группами Детский с 5 лет, Детский и Любой.

Осторожно: Параметры Специальность и Возрастная группа зависят друг от друга.

Например, если в Возрастной группе выбрать Взрослый, но в Специальности выбрать Пе-
диатр, к врачу смогут записываться не подходящие по возрасту пациенты. Врач не сможет их
обслужить, и это может привезти к отмене консультации. Это вызовет сложности у пользователей,
особенно если консультация оплачена.

Поэтому возрастная группа пациентов должна соответствовать специальности врача.

� Вид приема - от этого параметра будет зависеть расписание врача и вид записи к врачу .

Опасно: Выбирать гибридный вид приема - В клинике или онлайн - нельзя. По условиям

обслуживания продукта, к которым прикрепляется врач, могут быть доступны лишь два типа
консультаций: либо в клинике, либо онлайн.
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� Закупочная стоимость - стоимость одной консультации у врача. По ней МК Доктор рядом
покупает консультации у партнера.

� Стоимость консультации - стоимость одной консультации у врача для пациентов. На это значение
будет накладываться тип ценообразования в продукте.

� Таймзона - задается по городам России.

Параметр UTC задается автоматически по выбранной таймзоне.

Важно: Информацию по вкладке Дежурная очередь можно посмотреть в отдельной статье.

4. Выберите уведомления, которые будет получать врач, во вкладке Уведомления. По умолчанию
заполнены все чекбоксы.

5. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел
Врачи либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать других врачей.

5.2.1 Редактирование врача

После создания врача в системе появляется пользователь с ролью Врач с персональным личным

кабинетом. Настройки врача можно задавать в его профиле по значку .

Также там можно посмотреть консультации, проведенные врачом на платформе, и отзывы на эти
консультации.

В правом верхнем углу профиля рядом с кнопкой Создать расписание можно совершить действие над
профилем врача:

� Скачать информацию о нем в Excel-файл

� Синхронизировать расписание с внешним сервисом - если у врача автоматически заполнено поле
MLS_ID, то его расписание синхронизируется с сервисом Медлайнсофт. По умолчанию это
делается раз в несколько часов, но можно не ждать автоматической синхронизации, а восполь-
зоваться этой командой.
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� Сбросить пароль врача от личного кабинета

Редактирование врача доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении, кроме привязки к клиникам.

Удаление врачей недоступно.

Важно: Из вкладки Врачи можно выгружать списки врачей в формате Excel. Для этого нужно
выделить галочками нужные строки таблицы и через выпадающий список Выберите действие в правом
верхнем углу таблицы выбрать Скачать в Excel файл.

5.2.2 Настройки врача

После создания врача мы рекомендуем настроить его в таком порядке:

1. Создать врачу расписание - обязательная настройка. Без расписания врач не сможет принимать
пациентов.

2. Привязать врачу клинику , если врач работает в нескольких клиниках.

3. Добавить записи об образовании врача.

4. Добавить документы, подтверждающие образование врача.

Примечание: Для системы порядок настроек значения не имеет, но без расписания врач работать в
системе не сможет.

5.3 Время приема

5.3.1 Расписание врача

В профиле врача по значку во вкладке Время приема можно посмотреть расписание врача.

Здесь администратор может:

� Создавать и удалять расписание слотов для записи пациентов

� Записывать пациентов на консультации

Расписание представлено в виде календаря. В календаре можно задавать периоды отображения на
день, неделю, месяц или сегодняшний день. По умолчанию отображается расписание на неделю.

Даты можно листать через стрелки в правом верхнем углу таблицы.
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Подсказка: В расписании на неделю отображаются только рабочие дни Врача - те дни, в которых
создан хоть один слот.

К примеру, у врача Аксенова Юрия Анатольевича на этой неделе есть консультации в понедельник,
четверг и субботу. Значит, в календаре будет показано расписание только за эти дни.

Над таблицей расположены фильтры по:

� клинике - для каждой клиники отображается свой календарь

� специальности

� виду приема

Если нажать на день в календаре (заголовок столбца), слева от календаря отразится подробное рас-
писание по этому дню.

Примечание: Расписание отображается не по временным промежуткам, как в основном календаре,
а по слотам - рядом с каждым слотом написано время его начала. Это полезно, если консультация
начинается, например, в 13:42 - то есть, не круглое время.
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В правой части слота отображаются цветные кружки с буквенным обозначением врача в системе. Цвет
кружка зависит от вида приема, где пациент может записаться:

� - онлайн или в клинику на выбор пациента

� - в клинику

� - онлайн

Создание расписания

Чтобы создать расписание врачу, выполните следующие действия:
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1. Перейдите в раздел Врачи, во вкладку Врачи.

2. Зайдите в профиль врача по значку .

3. Нажмите на кнопку Создать расписание напротив имени врача.

4. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Клиника - выберите клинику из тех, в которых работает врач.

� Специальность - выберите специальность врача. Можно выбрать несколько.

Осторожно: Если нужно создать слоты одновременно на несколько специальностей, это нужно
делать на этапе создания расписания.

Например, если врач Иванов Иван Петрович может принять пациента как терапевт и уролог в
16:40, то на этапе создания расписания нужно выбрать одновременно специальности терапевта
и уролога. Поскольку, если создать расписание сначала на терапевта, а потом на уролога, система
покажет ошибку.

� Вид приема - доступны варианты:

– В клинике или онлайн - в этом случае пациент сам выбирает вид приема. При этом, если
он запишется, например, в клинику, то на онлайн-консультацию на тот же слот, записаться
уже никто не сможет.

– Прием клинике

– Онлайн-консультация

� Дата, с - можно ввести вручную либо выбрать в календаре.

� Дата, по - можно ввести вручную либо выбрать в календаре.

� Дни недели - если дни недели не выбраны, расписание будет создано на каждый день в течение
всего периода.

� Длина слота, мин. - длина слота в минутах. По умолчанию - 30 минут.

� Интервал 1 - указывается время с начала первой консультации и до конца следующей. По
выбору можно задать интервалы 2 и 3. Интервалы задаются в рамках одного рабочего дня.

Примечание: Если длина слота будет 30 минут, а интервал - 10:00 - 12:00, создастся 4 слота:

� 10:00 - 10:30

� 10:30 - 11:00

� 11:00 - 11:30

� 11:30 - 12:00

Они заполнят весь интервал, поскольку 2 часа ровно делится на 30 минут.

Однако если длина слота будет, к примеру, 35 минут с тем же интервалом, создадутся только 3 слота:

� 10:00 - 10:35

� 10:35 - 11:10

� 11:10 - 11:45
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Поскольку в этот интервал вписываются только 3 полные консультации. На последнюю останется 15
минут, но это меньше нужного времени для слота. Поэтому консультация на этот интервал не создается.

Важно: Вы хотите создать расписание на интервал 10:00 - 12:00, но в этом интервале уже есть
консультация на время 10:30 - 11:00. При длине слота в 30 минут создастся 3 слота:

� 10:00 - 10:30

� 11:00 - 11:30

� 11:30 - 12:00

Созданные слоты для записи не перекроют уже имеющийся слот.

Долгим нажатием на пустое место в календаре можно выделить временной диапазон (миниум в 5 ми-
нут). В этом случае появляется всплывающее окно с созданием новых слотов на выделенный диапазон.
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В окне заполняются те же поля, что и при создании расписания, кроме дней недели, дат и интервалов
2 и 3.

Подсказка: Создание слотов работает так же, как описано в примечании выше.

Важно: Созданные временные слоты появляются в разделе Врачи, во вкладке Врачи - время
приема. Каждый объект в таблице обозначает один слот. При записи пациента на слот объект об-
новляется.

Удаление временных слотов

Временные слоты также можно удалять. Делается это несколькими способами:

1. Удаление выбранных слотов - доступно по нажанию на свободный слот и затем по кнопке Удалить
выбранные. Можно выбрать несколько слотов.

Внимание: Удалять можно только свободные слоты, то есть, те слоты, на которые не записаны
пациенты.
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2. Удаление слотов за период - доступно по кнопке Удалить за период. При нажатии кнопки появ-
ляется всплывающее окно с параметрами удаления:

� Клиника - параметр заполняется автоматически в зависимости от фильтра в календаре.

� Специальность - параметр заполняется автоматически в зависимости от фильтра в календаре.
Если специальность не выбрана, слоты удалятся на все специальности.

� Ниже полей находятся переключатели:

– Range - слоты удаляются на заданный период:

* Custom range - произвольный период. Для этого в календаре ниже надо отметить на-
чальную и конечную даты.

* Today - слоты за сегодня.

* Tomorrow - слоты за завтра.

* Next 7 days - слоты за следующие 7 дней.

* Next 30 days - слоты за следующие 30 дней.

* Next 90 days - слоты за следующие 90 дней.

* Next 365 days - слоты за следующие 365 дней.

– Week - по календарю выбирается одна неделя, на которой нужно удалить слоты.

– Month - по календарю выбирается один месяц, на котором нужно удалить слоты.

– Year - по календарю выбирается один год, на котором нужно удалить слоты.

Внимание: Если в выбранном вами периоде будут слоты, на которые уже записаны пациенты,
удаление не состоится, а система покажет ошибку.
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Для любого удаления слотов требуется дополнительное подтверждение от пользователя.

5.3.2 Отчет о доступности врачей

Примечание: Вкладка доступна всем пользователям, вне зависимости от роли.

Во вкладке Отчет о доступности врачей вы можете посмотреть и выгрузить статистику в виде
таблицы по занятости врачей на платформе.

В таблице доступны фильтры (выбираются из списка):

� Партнер

� Продукт
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� Клиника

� Специальность

� Вид приема

Доступен сброс всех фильтров одновременно.

Еще один фильтр - календарь. В нем можно выделять период, за который вы хотите посмотреть
статистику. Для этого надо отметить начальную и конечную даты.

Статистика отображается в виде количества слотов для записи по заданным фильтрам. Количество
слотов отображается в формате Свободно слотов/Всего слотов, то есть, сколько слотов, из всех име-
ющихся на данный момент, доступно для записи.

Количество слотов выделено цветами, где:

� - Прием онлайн или в клинике

� - Прием в клинике

� - Онлайн-консультация

Подсказки можно найти над таблицей слотов.

Примечание: Например, вы хотите посмотреть, сколько слотов доступно у дерматолога, если запи-
сываться к нему онлайн 27.10. В таблице вы увидите 12/16. Значит, у дерматолога всего 16 слотов
для записи, из них доступно 12.
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Вы можете воспользоваться фильтром в правом верхнем углу таблицы Выделить ячейки с

количеством свободных слотов меньше, чем. Если вы введете в поле, к примеру, число 10, в таблице
подсветятся ячейки с количеством свободных слотов меньше 10.

Можно нажать на количество слотов в таблице, чтобы посмотреть подробную статистику - в ней
отображаются свободные и занятые слоты по времени.
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Вы можете воспользоваться фильтром в левом верхнем углу таблицы Отобразить ФИО врачей. Если
вы отметите чекбокс, под специальностями в таблице будут подписаны ФИО врачей, и у каждого врача
будет показано количество свободных слотов.

Данные таблицы выгружаются в Excel-файл по кнопке внизу страницы.

Подсказка: Файл Excel всегда дублирует таблицу в личном кабинете. К примеру, если в таблице
выставлен фильтр Отобразить ФИО врачей, ФИО врачей также будет отображаться в файле Excel.

5.4 Настройки врача

5.4.1 Привязка к клиникам

Важно: Вы можете работать с привязками врача к клинике только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора клиники
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Отдельный объект в системе - Привязка к клиникам. В системе ее можно использовать, чтобы:

� Указать, по какой специальности и в какой клинике работает врач

� Настроить параметры консультации - виды приема, стоимость консультации (на нее будут накла-
дываться настройки продукта), возрастную группу

� Уволить врача из клиники, если он перестал там работать

Первая привязка к клинике формируется при создании врача. Остальные привязки администратор
создает вручную.

Внимание: Удалить привязку к клинике нельзя, ее можно только изменить.

Работать с привязками врача к клинике можно двумя способами:

1. В разделе Врачи, вкладке Врачи выберите нужную вам клинику и нажмите на значок . В
открывшемся профиле клиники выберите вкладку Клиники.

2. Через раздел Врачи, вкладку Привязка к клиникам. Для удобства вы можете поставить

фильтр на нужного вам врача через значок . Вам будут отображаться привязки к
клиникам нужного вам врача.
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Добавление привязки к клинике

Для привязки врача к новой клинике и/или с новой специальностью выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Врач - выберите нужного вам врача по форме поиска. Если вы добавляете привязку напрямую
из врача, поле заполняется автоматически.

� Клиника - предварительно в системе должна быть создана нужная клиника. Можно выбрать
только одну клинику.

� Специальность - можно выбрать только одну специальность.

Важно: Если врач принимает пациентов из дежурной очереди, задайте из специальность Дежур-
ный терапевт илиДежурный педиатр. В этом случае в профиле врача вам будет доступна вкладка
Дежурная очередь.

� Возрастная группа пациентов

Осторожно: Параметры Специальность и Возрастная группа зависят друг от друга.

Например, если в Возрастной группе выбрать Взрослый, но в Специальности выбрать Пе-
диатр, к врачу смогут записываться не подходящие по возрасту пациенты. Врач не сможет их
обслужить, и это может привезти к отмене консультации. Это вызовет сложности у пользователей,
особенно если консультация оплачена.

Поэтому возрастная группа пациентов должна соответствовать специальности врача.

� Вид приема - от этого параметра будет зависеть расписание врача и вид записи к врачу .

� Закупочная стоимость - стоимость одной консультации у врача. По ней МК Доктор рядом
покупает консультации у партнера.
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� Стоимость консультации - стоимость одной консультации у врача для пациентов. На это значение
будет накладываться тип ценообразования в продукте.

� Эксперт - если чекбокс заполнен, данный врач считается врачом-экспертом.

Примечание: Врач-эксперт - это «звездный врач», который может проконсультировать практиче-
ски всех клиентов по их вопросам. Запись к таким врачам происходит через медицинского консуль-
танта: он собирает пакет документов у пациента, передает их врачу и согласовывает дату и время
приема.

� Уволен - чекбокс заполняется, чтобы ограничить врачу доступ к консультациям в личном кабине-
те. То есть, если его уволили из какой-либо клиники по какой-либо специальности, консультации
по этой клинике/специальности будут ему недоступны.

Примечание: Допустим, врач работает в нескольких клиниках.

Если врач работает в нескольких клиниках (например, клиники), то при увольнении из одной клиники,
у него останутся доступы к расписаниям в остальных клиниках.

Редактирование привязки к клинике

После создания привязки врача к клинике можно посмотреть ее параметры по значку . У каждой
привязки отображаются дата и время создания.

В списке объектов параметр Уволен меняется на Не уволен для наглядности.

Редактирование привязки врача к клинике доступно по значку . Можно редактировать только
параметры:

� Закупочная стоимость

� Стоимость консультации
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� Эксперт

� Уволен

Данные о привязках врачей к клиникам можно скачать в файл Excel - либо из списка во вкладке
Привязка к клиникам, либо напрямую из объекта.

Осторожно: Удалить привязку врача к клинике нельзя. Для ее деактивации вы можете исполь-
зовать параметр Уволен.

Дежурная очередь

В системе представлено две группы врачей: дежурные и узкие. Дежурному врачу в личном кабинете
доступна вкладкаОчередь с очередью консультаций, соответствующих его специальности и продукту,
к которому прикреплены врач и пациент.

Подсказка: Например, пациент Васильев Денис Давидович купил продукт В здоровом теле здо-
ровый дух. К этому продукту подключены дежурные терапевты - Иванов Иван Петрович и Петров
Петр Иванович.

Если Васильев Денис Давидович захочет записаться на консультацию к дежурному терапевту, его
консультация попадет в общую для всех врачей дежурную очередь. Но только Иванов Иван Петрович
и Петров Петр Иванович смогут увидеть и взять эту консультацию, так как они связаны с продуктом
В здоровом теле здоровый дух.

Важно: Дежурным врачом может быть только врач со специальностями Дежурный терапевт и
Дежурный педиатр.

Отдельная специальность в дежурной очереди - Медицинский консультант. Он помогает пациен-
там в организации записи на прием, госпитализации, записи на лабораторные и инструментальные
исследования и так далее. Пациент может обратиться к нему через специальную вкладку в приложе-
нии.

Медицинский консультант работает в личном кабинете врача с урезанным функционалом.

Как только вы задаете врачу специальности Дежурный терапевт или Дежурный педиатр, в
профиле врача в интерфейсе администратора заполняется вкладка Дежурная очередь.

В этой вкладке администратору доступны чекбоксы, соответствующие специальностям дежуного вра-
ча. Если чекбоксы заполнены, у врача в личном кабинете будет доступна вкладкаОчередь. Во вкладке
отображаются консультации в соответствии со специальностью (для терапевта и педиатра консульта-
ции будут разные). Если нет - вкладка будет недоступна даже при наличии специальностей Дежур-
ный терапевт или Дежурный педиатр.
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Важно: Если врач уволен из клиники по специальностям Дежурный терапевт или Дежурный
педиатр, чекбоксы во вкладке Дежурная очередь работать не будут.

5.4.2 Образование

Важно: Вы можете работать со сведениями об образовании врача только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора клиники

К профилю врача в системе можно добавить запись об образовании - медицинском ВУЗе, где учился
врач. Сведения об образовании будут отображаться у пациента в профиле врача.

Примечание: Добавление сведений об образовании врача необязательно - в системе врач может
работать без них.

Добавление сведений об образовании врача

Для добавления сведений об образовании врача выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Врачи, во вкладку Врачи.

2. Перейдите в профиль нужного вам врача по значку .

3. Перейдите во вкладку Образование.

4. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

5. Заполните поля (обязательные поля выделены жирным):
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� Врач - так как вы добавляете сведения об образовании напрямую из профиля врача, поле за-
полняется автоматически.

� ВУЗ - выберите нужный ВУЗ через форму поиска. Если вы не можете найти нужный ВУЗ,
вы можете воспользоваться кнопкой + Добавить справа от поля, чтобы добавить новый ВУЗ в
систему.

� Тип обучения - выберите вариант из списка: * Аспирантура * Интернатура * Ординатура *
Первичное образование

� Специальность - выберите вариант из списка.

� Год начала обучения

� Год окончания обучения

6. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить. Либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие записи об образовании этого врача.

Редактирование сведений об образовании

После добавления записи об образовании врача можно посмотреть ее параметры по значку .

Редактирование сведений об образовании врача доступно по значку . Можно редактировать те же
параметры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление записей об образовании врача запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление может привести к ошибкам в системе.

5.4.3 Подтверждающие документы

Важно: Вы можете работать с документами врача только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора
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� администратора клиники

Подтверждающие документы необходимы для подтверждения квалификации врача. Сканы этих
документов и сведения о них пациент может посмотреть в профиле врача.

Примечание: Добавление документов, подтверждающих квалификацию врача, необязательно - в
системе врач может работать без них.

Работать с подтверждающими документами можно двумя способами:

1. В разделе Врачи, вкладке Врачи выберите нужную вам клинику и нажмите на значок . В
открывшемся профиле клиники выберите вкладку Подтверждающие документы.

2. Через раздел Врачи, вкладку Подтверждающие документы. Для удобства вы можете поста-

вить фильтр на нужного вам врача через значок . Вам будут отображаться документы
интересующего вас врача.
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Добавление подтверждающих документов

Для добавления нового документа, подтверждающего квалификацию врача, выполните следующие
действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля (обязательные поля выделены жирным):

� Врач - если вы добавляете документ напрямую из врача, поле заполняется автоматически.

� Тип документа - выберите вариант из списка:

– Диплом

– Сертификат

– Удостоверения врача

� Название документа для пользователя - по желанию можно задать на двух языках .

� Срок действия - число, когда заканчивается срок действия документа.

Примечание: Даже если документ будет просрочен, это не повлияет на работу врача на платформе
- он все равно сможет принимать пациентов.

� Файл - загрузите скан документа в формате изображения.
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3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в разделПод-
тверждающие документы либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие
документы.

Редактирование подтверждающих документов

После добавления документа, подтверждающего квалицикацию врача, можно посмотреть его парамет-

ры по значку . При просмотре также добавляется параметр Актуальность - если срок документа
вышел, параметр будет отрицательным.

Редактирование подтверждающих документов доступно по значку . Можно редактировать те же
параметры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление подтверждающих документов запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление может привести к ошибкам в системе.
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Глава 6

Продукты

6.1 Объект «Продукт»

Объект Продукт - это пакет услуг, которые партнеры предоставляют пациентам в системе. В рамках
продуктов пациент может получить медицинскую помощь.

Пациент может получить Продукт несколькими способами:

1. Через личный кабинет пациента

� Покупка через магазин продуктов

� Использование кода активации продукта
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2. Через личный кабинет администратора

� Импорт пациентов с привязкой к продукту

� Привязка продукта к пациенту вручную

� Импорт от партнера через API

В системе представлено два типа продуктов:

� Стандартный продукт может включать в себя онлайн-консультации у дежурных врачей или
онлайн/очные консультации у узких врачей. Пациент записывается к врачам в любое время в
любом порядке.

� Продукт Чекап - это продукт-обследование. От стандартного продукта он отличается тем, что
разделен на этапы. Пациент проходит эти этапы в заданной в продукте последовательности.

Список доступных по продукту врачей и стоимость консультаций можно задать в условиях обслужи-

вания.

Продукты могут распространяться на одного человека или на членов одной семьи.

6.1.1 Зависимости объекта «Продукт»

Продукт можно создать только с привязкой к объекту Партнер. Если нужного партнера в системе
нет, его необходимо создать.

Объекты, зависящие от продукта, можно настраивать.
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6.2 Создание продукта

Важно: Вы можете работать с продуктами только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера + клиники
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Для создания продукта выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Продуктовая фабрика, во вкладку Список продуктов.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

Опасно: Поле MLS_ID - идентификатор продукта в системе Медлайнсофт - заполняется ав-
томатически. Вручную его можно заполнить только если у вас есть этот идентификатор.

� Полное название - отображается при открытии карточки продукта в магазине - в интерфейсе
пациента.

� Краткое название - отображается в личном кабинете врача, в списке продуктов в личном
кабинете администратора и в интерфейсе пациента везде, кроме карточки продукта в магазине.

� Партнер - выберите партнера из списка по форме поиска. Если нужного партнера в системе нет,
его необходимо создать. Если вы создаете клинику напрямую из сети партнера, поле заполня-
ется автоматически.

� Тип продукта - выберите тип продукта из списка.

Осторожно: Тип продукта Подписки в системе не используется, после создания такой продукт
будет недействителен.

Опасно: После создания продукта параметрыПартнер и Тип продукта изменить будет нельзя.

� Тип взаиморасчета - бывает двух видов, выбирается по договоренности с партнером:

1. Факт - когда пациент использует продукт по факту (записывается на консультацию). При
этом он уже прикреплен к продукту.
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2. Прикрепление - когда пациент только прикрепляется к продукту. При этом он может не
использовать этот продукт.

Подсказка: Тип взаиморасчета определяет стоимость услуг для пациента. Если у пациента
больше одного продукта, приоритетным для пациента будет тот продукт, в котором есть бесплат-
ные консультации. Консультации по этому продукту будут отображаться у пациента в личном
кабинете.

Если же у пациента несколько продуктов с бесплатными консультациями, то в его личном каби-
нете приоритетно будут отображаться консультации с типом взаиморасчета Факт.

� Срок действия продукта - сколько действует продукт с момента покупки. Задается в количе-
стве дней.

� Количество детей - если поле заполнено, в одной семье могут поделиться продуктом именно с
этим количеством детей.

� Количество взрослых - если поле заполнено, в одной семье могут поделиться продуктом именно
с этим количеством взрослых.

� Ассистанс - если чекбокс заполнен, врач может передать консультацию пациента медицинскому
консультанту. Медицинский консультант работает в отдельном интерфейсе.

� Ассистанс партнера - если чекбокс заполнен, врач может передать консультацию медицинско-
му консультанту партнера. Медицинский консультант партнера должен иметь доступ в систему,
чтобы просматривать консультации с этим признаком.

� Доступен в неавторизованной зоне - параметр работает только в приложенииДоктор рядом, где
есть неавторизованная зона. Если чекбокс заполнен, врачи из этого продукта будут отображаться
в неавторизованной зоне, и при регистрации пациента в приложении к нему автоматически будет
добавлен данный продукт.

� Id чата в телеграмме - чат в Telegram предназначен для мониторинга - в него отправляются
уведомления о покупке продукта или прикреплении пациента к продукту.

Важно: Чтобы получить id чата, выполните следующие действия:

1. Создайте чат в Telegram.

2. Добавьте в чат бота DRtelemed_bot.

3. Напишите в созданную вами беседу команду chatid

4. Полученное от бота сообщение заносим в поле Id чата в телеграмме.

Бот будет присылать сообщения каждый раз, когда пользователь будет покупать продукт. Эти сооб-
щения будут видны всем пользователям чата.

� Смарт чат включен - если чекбокс заполнен, то перед консультацией будет запущен опросник
(анамнез-бот) для сбора жалоб пациента.

� Информация для ассистанса - если пациента направили к медицинскому консультанту, при созда-
нии обращения консультант будет видеть информацию о доступных услугах, указанных в этом
поле.

Примечание: Если в полеИнформация для ассистанса будет написано, к примеру,По продукту
не доступны онлайн-консультации, консультант увидит это сообщение и при создании обращения
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на запись пациента на онлайн-консультацию данный продукт не будет выбран.

4. Если вы хотите, чтобы пациент смог купить продукт в мобильном приложении в разделе Про-
дукты, заполните вкладку Магазин.

Важно: Настройка магазина обязательна, если у вашего продукта нет кодов активации, но при
этом вы хотите, чтобы пациент подключал продукт самостоятельно. Если у вашего продукта нет кодов
активации, и он не продается в магазине продуктов, вы должны вручную подключать продукт к

пациенту через личный кабинет администратора.

� Отображать в списке покупок пользователя - если чекбокс заполнен, пользователю отображаются
условия обслуживания продукта в профиле, если пациент прикреплен к этому продукту.

� Доступен для продажи в Магазине - если чекбокс заполнен, продукт будет отображаться в мага-
зине продуктов в мобильном приложении.

� Валюта - валюта, по которой пациент может купить продукт в магазине.

� Стоимость продукта - стоимость продукта для пациента задается в указанной валюте.

� Стоимость продукта со скидкой - если поле заполнено, изначальная цена будет зачеркнута, и
вместо нее будет отображаться скидочная стоимость.

Важно: Если в рамках продукта указаны Стоимость и Стоимость со скидкой, то в магазине
продукт будет отображаться по стоимости со скидкой.

Если при покупке пациент вводит промокод на скидку, скидка будет применена к стоимости продукта
со скидкой - то есть, к той стоимости, что отображается в магазине.

� Стоимость продукта брутто - стоимость с учетом НДС (Налог на добавленную стоимость).

� Стоимость продукта нетто - стоимость после вычета всех скидок.

6.2. Создание продукта 117



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

Примечание: Информация о стоимости продукта брутто и нетто выгружается в отчеты по паци-
ентам.

� Категории - параметр, который группирует продукты в магазине. Используется как фильтр для
отбора продуктов в магазине в мобильном приложении.

� Дата начала продаж - ограничивает доступность продукта для покупки в магазине.

� Дата окончания продаж

� Бессрочно - продукт продается в магазине на постоянной основе. Если чекбокс Бессрочно за-
полнен, даты начала и окончания указывать не нужно.

� Краткое описание - показывается в списке продуктов в магазине.

� Полное описание - показывается при открытии карточки продукта в магазине. Доступно форма-
тирование текста.

� Изображение для списка продуктов - миниатюрное изображение в списке продуктов в магазине.

� Изображение для карточки продукта - полноразмерное изображение в карточке продуктов в
магазине.

� Текст плашки - плашка - небольшое информационное сообщение в углу карточки продукта. На-
пример, Хит или Скидка.

� Цвет плашки - вы можете добавить цвет двумя способами:

1. Заполните поле Цвет плашки обозначением вашего цвета в палитре RGB для кода стра-

ницы в HTML. К примеру, #F2B230 будет обозначать цвет .

2. Выберите цвет на цветовой шкале под полем для заполнения. Затем выберите насыщен-
ность выбранного цвета: доступно 5 степеней насыщенности цвета. В этом случае поле Цвет
плашки заполнится автоматически.

Осторожно: Если не задать цвет плашки, но задать текст - плашка будет белого цвета, и текст
будет с ней сливаться.

� Сортировка - порядок выдачи продуктов в магазине.
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3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие продукты.

6.2.1 Редактирование продукта

После создания продукта можно посмотреть его настройки по значку . В частности, можно задать
этапы прохождения продукта-чекапа.

Редактирование продукта доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении, кроме параметров Партнер и Тип продукта.

Важно: Из вкладки Продуктовая фабрика можно выгружать списки продуктов в формате Excel.
Для этого нужно выделить галочками нужные строки таблицы и через выпадающий список Выберите

действие в правом верхнем углу таблицы выбрать Скачать в Excel файл.

В правом верхнем углу профиля продукта есть кнопка Импорт кодов активаций. С ее помощью можно
добавить коды активации к данному продукту.

Рядом с кнопкой доступны действия над профилем продукта:

� Сгенерировать коды активации конкретно для этого продукта

� Создать копию продукта. В названии нового продукта будет слово КОПИЯ (например, КОПИЯ

Продукт номер 1). В копию продукта не входят этапы телечекапа, коды активации, документы
и т.д. Они остаются у изначального продукта, их копии в системе также не создаются.

Подсказка: Если вы продаете продукт через магазин, вы можете отслеживать покупки этого продук-
та через вкладку «Продажи» в разделе Продуктовая фабрика. Там показано, какой пользователь
в какое время купил продукт, а также статусы покупки.
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Опасно: Удаление продуктов запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе.

6.2.2 Настройки продукта

После создания продукта мы рекомендуем настроить его в таком порядке:

� Если вы создали стандартный продукт, вам необходимо устроить условия обслуживания.

� Если вы создали продукт чекап, вам необходимо настроить его этапы.

� Если вы хотите, чтобы пациент активировал продукт по коду, вам нужно добавить к продукту
коды активации.

� Если вы хотите продавать продукт в магазине приложения, настройте в самом продукте раздел
«Магазин».

� Если продукт продается в магазине, вы можете добавить к нему промокоды на скидку .

6.3 Промокоды

Важно: Вы можете работать с промокодами только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Промокоды дают скидку при покупке медицинского продукта или консультаций в мобильном при-
ложении. Пациент вводит промокод при оплате продукта.

6.3.1 Создание промокода

Для создания промокода выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Продуктовая фабрика, во вкладку Промокоды на скидку.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Список партнеров - партнеры, пациенты которых могут применить промокод.

� Промокод - сам промокод. Может быть задан с использованием кириллицы, латиницы, цифр и
символов.

Опасно: Нельзя добавить промокод, который уже есть в системе.

� Тип ценообразования - доступно три варианта:

1. Скидка в процентах - используется, если на оплату консультации или покупку продукта
предоставляется скидка в процентах. Значение задается в поле Ценообразование.

Подсказка: Например, стоимость продукта - 1000 рублей. При настройке промокода с типом
ценообразования Скидка в процентах и значении 10 в поле Ценообразование, стоимость
продукта после использования промокода будет равна 900 рублей.

2. Скидка в валюте партнера - используется, если на оплату консультации или покупку
продукта предоставляется скидка в валюте партнера. Значение задается в поле Ценообра-
зование.

Подсказка: Например, стоимость продукта - 1000 рублей. При настройке промокода с ти-
пом ценообразования Скидка в валюте партнера и значении 100 в поле Ценообразование,
стоимость продукта после использования промокода будет равна 900 рублей.

3. Фиксированная стоимость - используется, если необходимо установить фиксированную
стоимость продукта или консультации после использования промокода. Значение задается в
поле Ценообразование.

Подсказка: Например, стоимость продукта - 1000 рублей. При настройке промокода с ти-
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пом ценообразования Фиксированная стоимость и значении 750 в поле Ценообразование,
стоимость продукта после использования промокода будет равна 750 рублей.

� Ценообразование

� Тип использования - доступно два варианта:

1. Оплата консультации - при выборе значения заполняется нижний блок Консультации.
Условие промокода будет распространится только на оплату консультации в приложениях
Франшиза и Доктор рядом и в White label данных приложений.

2. Покупка продукта - при выборе значения заполняется нижний блок Продукты. Усло-
вие промокода будет распространяться только на покупке продуктов в разделе Магазин в
приложениях Франшиза и Доктор рядом (у продуктов должен быть заполнен признак

Доступен для продажи в магазине).

� Ограничение по количеству активаций - сколько раз можно применить этот промокод. Если
в поле стоит значение больше чем 1, промокод считается множественным.

� Один пользователь может применить только один раз - если чекбокс заполнен, промокод могут
применить только уникальные пользователи. То есть, один пользователь не может активировать
этот промокод повторно.

� Дата начала действия

� Дата окончания действия

Примечание: Если даты не заполнены, промокод действует бессрочно.

� Активность - если чекбокс заполнен, пользователь может воспользоваться этим промокодом.

� Описание промокода - комментарий к промокоду. Виден только администраторам.

� Блок Консультации - заполняется только если в поле Тип использования выбрано значение
Оплата консультации. Выбирается список клиник, врачей и специальностей, к которым можно
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применить скидку по промокоду.

Подсказка: Параметры Список клиник, Список специальностей и Список врачей не связаны
друг с другом.

К примеру, если в Список клиник внести клинику Уездный город N, то промокод будет действо-
вать на всех врачей этой клиники. Однако если в Список специальностей внести специальность
Терапевт, промокод не будет работать только на терапевтов клиники Уездный город N. Он будет
действовать для всех врачей клиники Уездный город N и для всех терапевтов на платформе.

� Блок Продукты - заполняется только если в поле Тип использования выбрано значение По-
купка продукта. Выбирается список продуктов, к которым можно применить скидку по про-
мокоду. Можно выбрать только те продукты, которые доступны для покупки в магазине.

Осторожно: Если клиники, специальности, врачи или партнеры не выбраны, промокод действо-
вать не будет.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие промокоды.

6.3.2 Редактирование промокода

После добавления промокода на скидку можно посмотреть его параметры по значку .

Редактирование промокода доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и
при добавлении.

В правом верхнем углу профиля рядом с кнопкой Массовая генерация промокода можно совершить
действие над промокодом:

� Активировать - активация промокода, если промокод деактивирован/неактивен.

� Деактивировать - если выбрать это действие, пользователи не смогут воспользоваться промоко-
дом.

Опасно: Удаление промокодов запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе. Вместо этого можно воспользоваться действием Деактивировать
либо чекбоксом Активность.

6.3.3 Массовая генерация промокодов

1. Перейдите в раздел Продуктовая фабрика, во вкладку Промокоды на скидку, либо в сам

промокод по кнопке .

2. Нажмите на кнопку Массовая генерация промокодов в правом верхнем углу.

3. Основные поля повторяют форму добавления одиночного промокода. В нижней части формы
добавляется отдельный блок Настройки генерации с полями:

� Текст в начале купона - приставка, которая задается в начале промокода. Пример кода при
незаполненном блоке: XF23-SD2K-FDS5. Пример кода при вводе в поле ALFA: ALFA-XF23-
SD2K-FDS5.
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� Количество символов в блоке - пример кода при вводе в поле 3: XF2-SD2-FDS. При вводе 4:
XF23-SD2K-FDS5.

� Количество блоков - пример кода при вводе в поле 3: XF23-SD2K-FDS5. При вводе 2: XF23-
SD2K.

� Символы, допустимые при генерации блоков - допустимы цифры, кириллица или латиница.

Осторожно: Если не будет выбран ни один блок символов, промокоды будут сгенерированы через
латиницу.

� Регистр - выбирается верхний или нижний регистр.

Примечание: Верхний регистр - это прописные или заглавные буквы:АБВГД. . . Нижний регистр
- это строчные или маленькие буквы: АБВГД. . .

� Разделитель блоков - пример кода при вводе в поле -: XF2-SD2-FDS. При вводе *:
XF2*SD2*FDS.

� Количество - количество уникальных промокодов, которые нужно сгенерировать.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Выполнить. В системе появятся новые,
сгенерированные случайным образом уникальные промокоды.

Важно: После генерации каждый промокод редактируется как отдельный объект.
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6.4 Настройки продуктов

6.4.1 Условия обслуживания

Важно: Вы можете работать с условиями обслуживания только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера + клиники

Условия обслуживания содержат информацию о доступных врачах, которые предоставляют меди-
цинские услуги, а также регистрируют стоимость этих услуг. У одного продукта может быть несколько
условий обслуживания.

Важно: Когда пользователь активирует или приобретает продукт, пользователю становятся доступ-
ными все условия обслуживания продукта.

Условия обслуживания создаются отдельно после создания продукта.

Опасно: Без условий обслуживания пациент не сможет воспользоваться продуктом.

Работать с условиями обслуживания продукта можно двумя способами:

1. В разделеПродуктовая фабрика, вкладкеСписок продуктов выберите нужный вам продукт

и нажмите на значок . В открывшемся продукте выберите вкладкуУсловия обслуживания.
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2. Через разделПродуктовая фабрика, вкладку Условия обслуживания. Для удобства вы мо-

жете поставить фильтр на нужный вам продукт через значок . Вам будут отображаться
условия обслуживания интересующего вас продукта.

Создание условий обслуживания

Для создания условий обслуживания выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Наименование условий обслуживания - вспомогательное поле для администратора, не отобра-
жается у пациента.

� Информация для пользователя - наименование условий обслуживания, отображается у пациента.

� Продукт - выберите нужный вам продукт из выпадающего списка. Если вы создаете условия
обслуживания напрямую из продукта, поле заполняется автоматически.

� Архив - если чекбокс заполнен, то эти условия обслуживания недействительны, и пациент по ним
записаться не может.

� Доступны повторные звонки - если чекбокс заполнен, врачу будет доступно планирование по-
вторных звонков по этим условиям обслуживания.

� Количество консультаций, доступных по условиям обслуживания. Вводится целое число.

� Ограничение - доступно две опции:

– на всех - предполагает, что счетчик консультаций один на всех пациентов, которые исполь-
зуют данный продукт в рамках семейного кабинета. Т.е. если выбрано на всех, а Количе-
ство консультаций задано 10, семья из 4 человек в общем может провести 10 консультаций
- по 2-3 консультации на каждого члена семьи, если распределять поровну. Также, если один
член семьи воспользуется всеми 10 консультациями, остальные члены семьи больше не смо-
гут воспользоваться этими условиями обслуживаия.

– на одного - предполагает, что счетчик консультаций на каждого пациента, который ис-
пользует данный продукт в рамках семейного кабинета. Т.е. если выбрано на одного и
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Количество консультаций задано 10, семья из 4 человек в общем может провести по 10
консультаций каждый - в итоге, вся семья может провести 40 консультаций.

� Тип ценообразования - используется вместе с полем Ценообразование. Доступны опции:

– Использовать цену клиники - цена, установленная при создании врача и привязки врача к

клинике. Поле Ценообразование не используется.

– Скидка в валюте партнера - в поле Ценообразование прописывается скидка в единицах
валюты. Например, цена клиники за консультацию - 1000 рублей. Если вы выберете скидку
в валюте партнера (валюта партнера - рубль), а в поле Ценообразование укажете 200,
итоговая цена за консультацию будет 800 рублей. Скидка составит 200 рублей.

– Скидка в процентах - в поле Ценообразование прописывается процент скидки. Например,
цена клиники за консультацию - 1000 рублей. Если вы выберете скидку в процентах, а в поле
Ценообразование укажете 10, итоговая цена за консультацию будет 900 рублей. Скидка
составит 10%.

– Наценка в валюте партнера - в поле Ценообразование прописывается наценка в единицах
валюты. Например, цена клиники за консультацию - 1000 рублей. Если вы выберете наценку
в валюте партнера (валюта партнера - рубль), а в поле Ценообразование укажете 200,
итоговая цена за консультацию будет 1200 рублей. Наценка составит 200 рублей.

– Наценка в процентах - в поле Ценообразование прописывается процент наценки. Напри-
мер, цена клиники за консультацию - 1000 рублей. Если вы выберете наценку в процентах,
а в поле Ценообразование укажете 10, итоговая цена за консультацию будет 1100 рублей.
Наценка составит 10%.

– Фиксированная стоимость - в поле Ценообразование прописывается стоимость всех кон-
сультаций по данным условиям обслуживания. Например, цена клиники за консультацию
- 1000 рублей. Если вы выберете фиксированную стоимость, а в поле Ценообразование
укажете 500, итоговая цена за все консультации будет 500 рублей.

� Ценообразование - связано с полем Тип ценообразования.

Следующие поля - это фильтры. По ним выбираются врачи, к которым в дальнейшем сможет за-
писаться пациент. Все отобранные по фильтрам врачи будут отображаться в последнем поле Узкие
врачи.

Подсказка: Можно выбирать любое количество фильтров для определения нужных врачей. Исполь-
зовать все фильтры необязательно.

Примечание: По умолчанию, с незаполненными фильтрами, в поле Узкие врачи отображается
надпись Нет подходящих вариантов. Если эта надпись отображается даже с заполненными фильтрами,
это значит, что подходящих по ним врачей найти не удалось.

� Клиентский сервис - вид приема. Доступны две опции:

– Прием в клинике - если выбрана эта опция, то в условия обслуживания попадут только
врачи с видом приема В клинике.

– Онлайн-консультация - если выбрана эта опция, то в условия обслуживания попадут только
врачи с видом приема Онлайн.

В поле Узкие врачи будут отображаться врачи с выбранным видом приема. Вид приема зависит от
настроек привязки врача к клинике.
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Важно: Один продукт может включать в себя несколько условий обслуживания с разными видами
приема. Например, по продукту В здоровом теле здоровый дух пациенту доступны три условия
обслуживания: 10 консультаций онлайн у терапевта, 20 консультаций онлайн у эндокринолога и 100
консультаций у педиатра в клинике. Это значит, что по продукту В здоровом теле здоровый дух
доступны одновременно три условия обслуживания. По ним пациенту предоставляется 30 консультаций
онлайн и 100 консультаций в клинике.

Осторожно: Выбор В лаборатории в условиях обслуживания работать не будет.

� Фильтр по клинике - выбирается одна или несколько клиник. В поле Узкие врачи будут отоб-
ражаться врачи, работающие в этих клиниках.

Подсказка: Фильтры зависят друг от друга. Например, если вы выбрали клинику Уездный го-
род N, и в ней принимают только терапевты, гинекологи, эндокринологи, педиатры и стоматологи, в
следующих фильтрах будут доступны только врачи этих специальностей.

� Фильтр по специальности - выбирается одна или несколько специальностей. В полеУзкие врачи
будут отображаться врачи с этими специальностями.

� Фильтр по врачам - выбирается один или несколько врачей по ФИО. Эти врачи будут отобра-
жаться в поле Узкие врачи, если они подходят под остальные фильтры.

� Фильтр по возрастной группе - выбирается одна или несколько возрастных групп. В поле Узкие
врачи будут отображаться врачи, работающие с этими возрастными группами.

� Закупочная цена, от - себестоимость одной консультации у врача. По ней МК Доктор рядом
покупает консультации у партнера. В поле Узкие врачи будут отображаться врачи, у которых
закупочная стоимость выше, чем значение в поле Закупочная цена, от.

� Закупочная цена, до - себестоимость одной консультации у врача. По ней МК Доктор рядом
покупает консультации у партнера. В поле Узкие врачи будут отображаться врачи, у которых
закупочная стоимость ниже, чем значение в поле Закупочная цена, до.

� Стоимость консультации, от - стоимость одной консультации у врача для пациентов. В поле
Узкие врачи будут отображаться врачи, у которых стоимость консультации выше, чем значение
в поле Стоимость консультации, от.

� Стоимость консультации, до - стоимость одной консультации у врача для пациентов. В поле
Узкие врачи будут отображаться врачи, у которых стоимость консультации ниже, чем значение
в поле Стоимость консультации, до.

� Исключенные врачи - к этим врачам нельзя будет записаться по данным условиям обслуживания.
Поле нельзя заполнить, оно зависит от следующего поля - Узкие врачи.

� Узкие врачи - отобранные по фильтрам врачи будут показываться в виде списка чекбоксов в этом
поле. По умолчанию все чекбоксы будут заполнены галочками. Если чекбокс рядом с ФИО врача
не будет заполнен, этот врач появится в поле Исключенные врачи.
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3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие условия обслуживания.

Редактирование условий обслуживания

После добавления условий обслуживания можно посмотреть их параметры по значку . В отдельной
вкладке Узкие врачи отображается список доступных по этим условиям обслуживания врачей.

Редактирование условий обслуживания доступно по значку . Можно редактировать те же пара-
метры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление условий обслуживания запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе. Вместо удаления вы можете использовать параметр Архив.

6.4.2 Коды активации

Важно: Вы можете работать с настройками кодов активаций только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера

Ввод кода активации в личном кабинете - один из способов подключения продукта пациентом,
помимо покупки в магазине. Как правило, код активации пациенту предоставляет партнер.

Важно: Коды активации обязательны, если ваш продукт не продается в магазине, но при этом
вы хотите, чтобы пациент подключал продукт самостоятельно. Если у вашего продукта нет кодов
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активации, и он не продается в магазине продуктов, вы должны вручную подключать продукт к

пациенту через личный кабинет администратора.

Работать с кодами активации можно двумя способами:

1. В разделе Продуктовая фабрика, вкладке Продукты выберите нужного вам продукт и на-

жмите на значок . В открывшемся профиле продукта выберите вкладку Коды активации.

2. Через раздел Продуктовая фабрика, вкладку Коды активации. Для удобства вы можете

поставить фильтр на нужный вам продукт через значок . Вам будут отображаться
коды активации интересующего вас продукта.

Создание кода активации

Подсказка: Вы не сможете создать код активации, который уже есть в системе.
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Для создания нового кода активации выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Продукт - к этому продукту будет привязан код активации. Выберите нужный вам продукт из
выпадающего списка. Если вы создаете код активации напрямую из продукта, поле заполняется
автоматически.

Примечание: Один код активации может привязать к пациенту только один продукт.

� Множественный - если чекбокс заполнен, данный код активации могут применить несколько
клиентов. Если чекбокс не заполнен, данный код активации может применить только один клиент.

Важно: Если чекбокс Множественный заполнен, обязательно должен быть заполнен параметр
Ограничение по количеству активаций.

Если чекбокМножественный не заполнен, значение из поля Ограничение по количеству акти-
ваций учитываться не будет.

� Код активации - текст из этого поля будет кодом активации. Его будет вводить пациент для
привязки продукта. Параметр заполняется один раз при создании кода активации. Изменить его
в дальнейшем нельзя.

� Дата начала действия кода активации. Если вам нужно, чтобы код активации действовал бес-
срочно, не заполняйте это поле и отметьте чекбокс Бессрочно ниже.

� Дата окончания действия кода активации. Если вам нужно, чтобы код активации действовал
бессрочно, не заполняйте это поле и отметьте чекбокс Бессрочно ниже.

� Дата начала действия продукта. Если не заполнять это поле, продукт для пациента действует
бессрочно.

� Дата окончания действия продукта. Если не заполнять это поле, продукт для пациента действует
бессрочно.

Важно: Срок действия кода активации - время, когда пациент может активировать продукт. Срок
действия продукта - время, когда пациент может воспользоваться продуктом. Эти сроки не связаны
между собой.

К примеру, вам нужно создать код активации abc к продукту Суета сует. Срок действия вашего
кода активации - с 23.08.2021 до 25.12.2021. Срок действия продукта вы можете сделать любым -
например, с 15.08.2021 до 13.12.2021.

Тогда пациент может активировать продукт с 23.08.2021 до 25.12.2021, при этом продуктом он мо-
жет воспользоваться только с 15.08.2021 до 13.12.2021. То есть, если пациент активирует продукт
25.12.2021, он уже не сможет воспользоваться продуктом. Поэтому будьте внимательны при поста-
новке этих дат.

� Бессрочно - если чекбокс заполнен, код активации действует бессрочно, и даты начала и оконча-
ния действия кода активации проставлять не нужно.

� Комментарий - комментарий к коду активации. Виден только администраторам.
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� Активность - если чекбокс заполнен, пациент может воспользоваться кодом активации. Если
чекбокс не заполнен, код активации не действует.

� Ограничение по количеству активаций - после того, как пациенты воспользуются кодом актива-
ции столько раз, сколько указано в этом поле, код активации перестает действовать. Параметр
учитывается только если заполнен чекбокс Множественный.

3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие коды активации.

Редактирование кода активации

После добавления кода активации можно посмотреть его параметры по значку . Дополнительно
отображается поле Добавил со ссылкой на профиль администратора, добавившего код активации в
систему.

Также при просмотре можно посмотреть информацию об использовании кода активации. В полеКоли-
чество активаций внизу страницы указано, сколько раз воспользовались данным кодом активации.

Осторожно: При редактировании кода активации, под полем Ограничение по количеству
активаций, будет указано Количество активаций этого кода активации. Если в поле установить
значение меньше, чем количество уже совершенных активаций, это может привести к ошибкам в
системе.

Ниже, в блоке Клиенты, применившие код активации, отображаются ссылки на пациентов, ко-
торые воспользовались этим промокодом.
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Если вы хотите посмотреть на историю использования всех кодов активации в системе, перейдите во
вкладку Коды активации - использованные в разделе Продуктовая фабрика.

Редактирование условий обслуживания доступно по значку . Можно редактировать те же пара-
метры, что и при добавлении, кроме параметра Код активации.

Опасно: Удаление группы баннеров запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.

Вместо удаления кода активации используйте чекбокс Активность.

Генерация кодов активации

В продукте доступна массовая генерация кодов активации. Для этого нужно перейти в продукт (вклад-
ка Список продуктов, раздел Продуктовая фабрика), для которого нужно сгенерировать коды
активации, и в правом верхнем углу выбрать действие Сгенерировать коды активации.

Откроется всплывающее окно с параметрами:

� Активность - если чекбокс заполнен, пациент может воспользоваться кодом активации. Если
чекбокс не заполнен, код активации не действует.
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� Множественный - если чекбокс заполнен, данный код активации могут применить несколько
клиентов. Если чекбокс не заполнен, данный код активации может применить только один клиент.

Важно: Если чекбокс Множественный заполнен, обязательно должен быть заполнен параметр
Ограничение по количеству активаций.

Если чекбокМножественный не заполнен, значение из поля Ограничение по количеству акти-
ваций учитываться не будет.

� Дата начала действия кода активации. Если вам нужно, чтобы код активации действовал бес-
срочно, не заполняйте это поле и отметьте чекбокс Бессрочно ниже.

� Дата окончания действия кода активации. Если вам нужно, чтобы код активации действовал
бессрочно, не заполняйте это поле и отметьте чекбокс Бессрочно ниже.

� Дата начала действия продукта. Если не заполнять это поле, продукт для пациента действует
бессрочно.

� Дата окончания действия продукта. Если не заполнять это поле, продукт для пациента действует
бессрочно.

� Текст в начале купона - приставка, которая задается в начале кода активации. Пример кода при
незаполненном блоке: XF23-SD2K-FDS5. Пример кода при вводе в поле ALFA: ALFA-XF23-
SD2K-FDS5.

� Количество символов в блоке - пример кода при вводе в поле 3: XF2-SD2-FDS. При вводе 4:
XF23-SD2K-FDS5.

� Количество блоков - пример кода при вводе в поле 3: XF23-SD2K-FDS5. При вводе 2: XF23-
SD2K.

� Символы, допустимые при генерации блоков - допустимы цифры, кириллица или латиница.

Осторожно: Если не будет выбран ни один блок символов, коды активации будут сгенерированы
через латиницу.

� Регистр - выбирается верхний или нижний регистр.

Примечание: Верхний регистр - это прописные или заглавные буквы:АБВГД. . . Нижний регистр
- это строчные или маленькие буквы: АБВГД. . .

� Разделитель блоков - пример кода при вводе в поле -: XF2-SD2-FDS. При вводе *:
XF2*SD2*FDS.

� Количество - количество уникальных кодов активации, которые нужно сгенерировать.

� Комментарий - комментарий к коду активации. Виден только администраторам.

� Ограничение по количеству активаций - после того, как пациенты воспользуются кодом актива-
ции столько раз, сколько указано в этом поле, код активации перестает действовать. Ограничение
действует на каждый сгенерированный код активации. Параметр учитывается только если за-
полнен чекбокс Множественный.
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После заполнения нужных полей нажмите на кнопку Выполнить. В системе появятся новые, сгенери-
рованные случайным образом уникальные коды активации.

Импорт кодов активаций

Чтобы не создавать коды активации в системе по отдельности, можно воспользоваться массовым им-
портом кодов активаций из файла Excel.

Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Продуктовая фабрика, во вкладку Импорт кодов активаций.
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2. Скачайте пример файла Excel по кнопке Скачать пример файла. Это шаблон файла, по нему нуж-
но заполнить данные кодов активаций для загрузки в систему. Поля повторяют форму создания
кода активации.

Осторожно: Если в строке с кодом активации не заполнено хотя бы одно из обязательных полей,
строка обработается с ошибкой.

3. После заполнения файла Excel, во вкладке Импорт кодов активаций нажмите на кнопку
Добавить в правом верхнем углу.

4. Заполните поля (обязательные поля выделены жирным):

� Продукт - выберите продукт, к которому нужно прикрепить коды активации из Excel файла.

� Создать коды - если чекбокс заполнен, то после обработки Excel файла в системе автоматически
появятся новые коды активации. Без этого чекбокса операция импорта будет бессмысленна.

Важно: Если коды активации из файла уже есть в системе, они не будут добавлены повторно. Такие
строки в файле пропускаются.

� Обновить коды - если файле есть уже имеющиеся в системе коды активации и при этом заполнен
чекбокс Обновить коды, у таких кодов будут обновлены все редактируемые параметры.

Осторожно: Параметр Обновить коды действует только для неиспользованных кодов актива-
ции. Если в файле указан использованный код активации, он не будет обновлен в системе.
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� Excel файл - выберите и загрузите заполненный файл Excel.

5. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить.

Важно: После добавления вы перейдете в объект импорта кодов активации. В нем будет обраба-
тываться файл. При желании вы можете остановить обработку файла. Для этого нужно выбрать
действие Отменить в правом верхнем углу таблицы. Это нужно сделать до того, как операция импорта
завершится, потом это действие будет недоступно.

Статусы импорта кодов активаций

Проверить статус загруженных кодов активации можно в разделе Продуктовая фабрика, во вклад-
ках:

� Импорт кодов активаций - каждый объект по значку содержит:

– Оригинальные файлы Excel с кодами активаций. Файлы доступны для повторной загрузки.

– Настройки импорта

– Статусы обработки файлов

– Общее количество кодов в файле

– Количество успешно обработанных кодов (поле Кодов загружено).

– Количество кодов, загруженных с ошибкой (поле Ошибок/черновиков).

– ФИО пользователя, который загрузил файл.

Во вкладке История импорта можно посмотреть каждый добавленный код из файла по от-
дельности.
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Чтобы посмотреть, сколько кодов активации было успешно добавлено в систему, нужно найти нужный
файл с кодами в таблице и сравнить общее количество импортированных кодов и количество успешно
импортированных кодов.

� Импорт кодов активаций - история - просмотр кодов активации по всем импортированным
файлам по отдельности. Информация из вкладок История импорта внутри объектов из вклад-
ки Импорт кодов активаций.

Чтобы посмотреть, успешно добавлен код активации в систему или нет, нужно найти нужный код
активации в таблице и посмотреть на столбик Нет ошибок.

Если у нужного вам кода активации стоит галочка, значит, он импортирован успешно. Если крестик -

нужно зайти в запись об импорте по значку и посмотреть текст ошибки внизу страницы, в полях
Критические ошибки импорта и Ошибки импорта.
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Возможны ошибки импорта кодов активаций:

� Ошибка проверки уникальности - код активации уже есть в системе.

� Неверное расширение файла - в систему загружен не файл Excel.

� Признак «Множественный» обязателен для заполнения

� Поле «Код активации» обязательно для заполнения

� Поле «Дата начала» обязательно для заполнения

� Поле «Дата окончания» обязательно для заполнения

� Признак «Бессрочно» обязательно для заполнения

� Признак «Активность» обязательно для заполнения

� Поле «Ограничение по количеству активаций» обязательно для заполнения

� Поле «Дата начала» обязательно для заполнения

� Поле «Дата окончания» обязательно для заполнения

После исправления ошибок в файле Excel вы можете попробовать загрузить его еще раз.

6.4.3 Гарантийные письма НМС

Важно: Вы можете работать с гарантийными письмами НМС только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Гарантийные письма дают доступ к услугам сети клиникНиармедик (илиНМС). При добавлении
гарантийного письма в систему пациенту создаются новые, персональные условия обслуживания по
продукту Обслуживание по гарантийному письму [НМС].

Внимание: Гарантийные письма НМС не относятся к гарантийным письмам в лабораторию.
Внутри системы эти объекты никак не связаны.

Создание гарантийного письма НМС

Для создания гарантийного письма выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Продуктовая фабрика, во вкладку Гарантийные письма.
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2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

Опасно: Все поля нужно заполнить с первого раза, так как данный объект нельзя редактировать
и удалять.

� Гарантийное письмо

– Партнер - выберите НМС из выпадающего списка. У других партнеров гарантийное пись-
мо работать не будет.

– № - номер гарантийного письма в НМС.

– Файл - документ гарантийного письма.

� Застрахованный

– Фамилия пациента

– Имя пациента

– Отчество пациента

– Дата рождения пациента

– Пол пациента

� Дополнительная информация

– Телефон пациента

– Организация - страховая организация, сформировавшая гарантийное письмо.

� Страховой полис

– Страховой полис - номер страхового полиса пациента.

– Номер договора - номер договора пациента со страховой компанией.

– Срок действия полиса c - указывается дата начала действия страхового полиса.

– Срок действия полиса по - указывается дата окончания действия страхового полиса.
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� Настройки условия обслуживания - на основе этих настроек в системе автоматически созда-
дутся новые условия обслуживания.

Внимание: В этом блоке должно быть заполнено хотя бы одно поле.

� Вид приема - выберите один вариант из выпадающего списка:

– В лаборатории - в гарантийных письмах НМС не используется.

– Онлайн-консультация

– Прием в клинике

� Клиники - выберите клиники из выпадающего списка. Можно выбрать несколько клиник.

� Врач - если нужны все врачи, не заполняйте это поле.

� Специальность - если нужны все специальности, не заполняйте это поле.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие гарантийные письма НМС.

Просмотр гарантийных писем НМС

После создания гарантийного письма НМС можно посмотреть его параметры по значку . Так-
же добавляется параметр Созданное Условие Обслуживания, откуда можно перейти в условия
обслуживания, созданные на основе этого гарантийного письма.

Опасно: Редактирование и удаление гарантийных писем НМС недоступно.

6.4.4 Категории продуктов

Важно: Вы можете работать с настройками лабораторий только если в системе у вас роль:
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� администратора платформы

� администратора

Категории продуктов объединяют в себе группу продуктов в магазине в мобильном приложении.
Категории используются как фильтры для отбора продуктов.

Примечание: Добавление категории к продуктам необязательно - продукты могут продаваться в
магазине без категории.

Добавление категории продуктов

Чтобы добавить категорию продуктов, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Продукты, во вкладку Категории продуктов.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните обязательные поля:

� Название - название категории продуктов. Отображается в магазине продуктов.

� Описание - описание категории продуктов. Не используется.

� Изображение - изображение категории продуктов. Не используется.
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4. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие
категории продуктов.

Редактирование категорий продуктов

После добавления категории продуктов можно посмотреть ее параметры по значку .

Редактирование категорий продуктов доступно по значку . Можно редактировать те же параметры,
что и при добавлении.

Опасно: Удаление категорий продуктов запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.

6.5 Настройки чекапов

6.5.1 Продукты-чекапы

Важно: Вы можете работать с продуктами-чекапами только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера + клиники

Продукт типа Чекап - это продукт, разделенный на этапы. Это нужно, если пациент хочет провести
комплексное обследование, чтобы, например, уменьшить свой вес, спланировать питание, скорректи-
ровать образ жизни, проверить работу организма и так далее.

Этапы продукта Чекапа:

� Консультация - пациент проходит консультацию у узкого врача.

� Анкета - пациент заполняет опросник в приложении. Результаты опроса видят врачи на этапе
консультации.

� Исследования - пациент сдает комплекс анализов в лаборатории. Результаты анализов видят
врачи на этапе консультации.

Подсказка: Этапы прохождения чекапа могут быть заданы в любом порядке.

Важно: Для продукта-чекапа можно задать условия обслуживания. Однако, в отличие от стандарт-
ного продукта, условия обслуживания для продукта-чекапа необязательны.

Добавление этапов

Чтобы добавить этапы прохождения продукта-чекапа, выполните следующие действия:
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1. Перейдите в раздел Продуктовая фабрика, во вкладку Список продуктов.

2. Выберите нужный вам продукт и нажмите на значок .

3. Перейдите во вкладку Этапы прохождения телечекапа.

Примечание: В продукте типаСтандартный вкладкиЭтапы прохождения телечекапа не будет.

4. Заполните поля:

� Телечекапы - этапы прохождения - выберите этап:

– Анкета

– Исследование

– Консультация

� Порядок прохождения этапа - задается по логике параметра сортировки.

5. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие этапы прохождения чекапа.

Настройка этапов

После добавления этапа вам отображаются его подробные настройки. Их можно задать по значку .
Для каждого этапа будут свои настройки.

Общие настройки

У всех видов этапа есть общие поля:

Осторожно: Поля Продукт и Телечекапы - этапы прохождения изменить нельзя.

� Порядок прохождения этапа - задается по логике параметра сортировки.
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� Изображение - если изображение для этапа не выбрано, используется изображение по умолчанию
из справочника Телечекапы - этапы прохождения.

� Название этапа - это название будет отображаться в интерфейсе пациента.

� Описание этапа для пациента - будет отображаться в интерфейсе пациента.

� Текст для пациента, если он нее завершил предыдущий этап - будет отображаться в интерфейсе
пациента.

Анкета

Если вы задаете настройки анкеты, нужно выбрать заранее настроенный опрос в обязательном поле
Опрос. Опрос можно выбрать только один.

Исследование

Для настройки исследований в лаборатории нужно заполнить поля:

1. Подсказка под файлом гарантийного письма, отправляемого в лабораторию - показывается для
пациента.

2. Наборы анализов - нужно выбрать заранее настроенный прейскурант. Можно выбрать
несколько наборов анализов - пациент будет сдавать их все.

Осторожно: Если вы выбираете несколько наборов анализов, нужно выбирать только те наборы,
которые не противоречат друг другу. Например, есть наборы анализов: Мужское здоровье и
Женское здоровье. Вы не можете выбрать их одновременно, так как они предназначены для
разных категорий пользователей.
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Консультация

Для настройки этапа консультации нужно заполнить поля:

� Доступные врачи - врачи, к которым может записаться пациент на этом этапе. Выбираются
по фамилии, специальности и виду приема. Можно выбрать несколько врачей.

� Автоматическое создание консультации - если чекбокс заполнен, то при переходе на этот этап
чекапа, пациент автоматически записывается на консультацию к медицинскому консультанту.
Пациента консультирует только медицинский консультант.

� Запись на консультацию через ассистента - если чекбокс заполнен, то пациент может записаться
к доступному врачу только с предварительной консультацией с медицинским консультантом. И
именно медицинский консультант в итоге записывает пациента к врачу.

Опасно: Нельзя одновременно отмечать чекбоксы Автоматическое создание консультации
и Запись на консультацию через ассистента - это приведет к ошибкам, так как логически
параметры не связаны между собой.

� Нельзя отменять - если чекбокс заполнен, пациент не может отменить эту консультацию. Однако
это доступно врачу.

� Приветственное сообщение включено - если чекбокс заполнен, то при переходе на этам консуль-
тации пациенту отображается приветственное сообщение.

� Приветственное сообщение для пациента при переходе на этап.
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6.5.2 Опросы

Важно: Вы можете работать с привязками врача к клинике только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Опрос пациента - этап продукта-чекапа. По-другому он называется Анкета. Результаты опросов
может видеть врач на этапе консультации.

Чтобы добавить опрос к продукту-чекапу, его нужно предварительно создать.

Добавление опроса

Чтобы создать опрос, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Опросы, во вкладку Опросы.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните обязательное поле Название опроса.

4. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать другие
опросы.

Добавление вопросов к опросу

Чтобы пациент смог пройти опрос, к этому опросу нужно добавить вопросы. Каждый Вопрос со-
здается как отдельный объект.
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Осторожно: Один вопрос можно использовать только в одном опросе.

Работать с вопросами можно двумя способами:

1. В разделе Опросы, вкладке Опросы выберите нужный вам опрос и нажмите на значок .

2. Через раздел Опросы, вкладку Вопросы.

Чтобы создать вопрос, выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях она будет в левой верхней
части таблицы.

2. Заполните поля (обязательные поля выделены жирным):
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� Опрос - если вы добавляете вопрос напрямую из опроса, поле заполняется автоматически.

Осторожно: После создания вопроса параметр Опрос изменить будет нельзя.

� Тип ответа - доступно три варианта:

1. Произвольный ответ - в текстовое поле вводится ответ с клавиатуры.

2. Один вариант из списка - выбирается один ответ из готовых вариантов.

3. Несколько вариантов из списка - выбирается несколько ответов из готовых вариантов.

� Порядок отображения - задается по логике параметра сортировки.

� Обязательность заполнения вопроса - если чекбокс заполнен, этот вопрос будет обязательным
для ответа.

� Можно ввести произвольный ответ - если чекбокс заполнен, под готовыми вариантами ответа
добавляется текстовое поле для произвольного ответа. Используется для типов ответа Один
вариант из списка и Несколько вариантов из списка.

� Вопрос - текст вопроса.

� Ответы - добавление готовых вариантов ответа, используется для типов ответа Один вариант
из списка и Несколько вариантов из списка.

Подсказка: Чтобы добавить ответ, нужно нажать на кнопку Добавить ответ. Появится текстовое
поле, в которое нужно ввести готовый вариант ответа. Можно добавить несколько ответов.

Если навести курсор на текстовое поле, появятся значки удаления справа и сортировки слева. Чтобы
поменять порядок вопросов, нужно нажать на значок и перетащить текстовое поле на нужное место.

3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие вопросы.
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Редактирование опросов

После добавления вопросов и опросов можно посмотреть их параметры по значку .

Редактирование вопросов и опросов доступно по значку . Можно редактировать те же параметры,
что и при добавлении.

Опасно: Удаление вопросов и опросов запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.

6.5.3 Лаборатории

Объект «Лаборатория»

Объект Лаборатория в системе похож на объект «Клиника». Он используется в системе для:

� записи пациентов на анализы (очный прием)

� добавления прейскурантов анализов для продуктов-чекапов

Зависимости объекта «Лаборатория»

Лабораторию можно создать только с привязкой к объекту Сети лабораторий. Создание Сети ла-
бораторий обязательно даже если лаборатория в сети только одна. Предварительно советуем узнать
о сетях лабораторий подробнее.
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Сети лабораторий

Сеть лабораторий - это объект, необходимый для создания лабораторий. Он объединяет несколько
лабораторий для удобства.

Создание сети лабораторий

Для создания сети клиник выполните следующие действия:

1. Перейти в раздел Лаборатории, во вкладку Сети лабораторий.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Название - название сети лабораторий.

� Логотип - логотип лаборатории. Файл загружается с устройства администратора.

� Гарантийное письмо - шаблон гарантийного письма в лабораторию. В поле можно использовать
инструменты для форматирования текста.

Важно: Гарантийное письмо в лабораторию формируется, когда пациент записывается на анализы.
В шаблон гарантийного письма подставляются данные пациента, генерируется PDF-файл.

Гарантийное письмо отправляется в виде уведомления на email сети лабораторий и на email паци-
ента. Для системы это будут два разных типа уведомлений. Также гарантийное письмо доступно в
интерфейсе пациента.

В результате, когда пациент придет сдавать анализы, он сможет показать свое гарантийное письмо и
сверить его с гарантийным письмом из лаборатории. Так пациент сможет получить услугу.

Внимание: В системе понятие Гарантийные письма также принадлежит персональным про-

дуктам НМС . Эти гарантийные письма не связаны с гарантийными письмами в лабораторию.

Примечание: При заполнении laboratory.networks.guarantee_letter советуем посмотреть вклад-
ку Список полей для автозамены - список динамических параметров. Их можно использовать в
текстах гарантийных писем, чтобы персонализировать документ для пользователя.

К примеру, пациент Васильев Денис Давидович записался на анализы. Чтобы его личность подтвер-
дили в лаборатории, для него и для лаборатории нужно сгенерировать гарантийное письмо. В таком
случае текст письма будет таким:

Пациент, {{user.lastName}} {{user.name}} {{user.middleName}}, дата рождения:
{{user.birthday}}, обязуется осуществить оплату услуг.

В параметры подставятся:

� {{user.lastName}} - фамилия пациента Васильев

� {{user.name}} - имя пациента Денис
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� {{user.middleName}} - отчество пациента Давидович

� {{user.birthday}} - дата рождения пациента 10.03.1987

В итоге Васильев Денис Давидович может воспользоваться таким гарантийным письмом:

Пациент, Васильев Денис Давидович, дата рождения: 10.03.1987, обязуется осу-
ществить оплату услуг.

� Валюты лаборатории - нужны, если пациент покупает анализы напрямую из приложения, а
не из лаборатории.

� Email - email сети лабораторий, на который будут высылаться гарантийные письма.

� Идентификатор ДР в системе лаборатории - идентификатор МК Доктор рядом, который будет
использоваться в гарантийном письме в лабораторию.

� Сайт лаборатории - отображается для пациента.

5. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие сети лабораторий.

Редактирование сети лабораторий

После создания сети лабораторий можно посмотреть ее параметры по значку .

Редактирование сети лабораторий доступно по значку . Можно редактировать те же параметры,
что и при добавлении.

Опасно: Удаление сетей лабораторий запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.

Привязка лабораторий

Можно создать лабораторию двумя способами:

1. Напрямую из раздела Лаборатории.

2. Создать новую клинику из профиля сети лабораторий.
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Чтобы сделать это вторым способом, перейдите в нужную сеть лабораторий по значку и переклю-
читесь на вкладку Лаборатории. Там вы увидите список лабораторий, привязанных к данной сети
лабораторий. Чтобы добавить новую лабораторию, нажмите на кнопку Добавить.

Примечание: В обоих случаях способ создания лаборатории будет одним и тем же.

Создание лаборатории

Важно: Вы можете работать с лабораториями только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Для создания лаборатории выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Лаборатории, во вкладку Лаборатории.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные поля выделены жирным):

� Сеть лабораторий - чтобы создать лабораторию, для нее должен быть предварительно создан
объект Сеть лабораторий. Если вы создаете лабораторию напрямую из сети лабораторий,
поле заполняется автоматически.

� Внешний идентификатор - идентификатор лаборатории, который используется в сети лаборато-
рий.

� Ссылка - ссылка на сайт лаборатории.

� Наименование - название лаборатории в сети. Как правило, формируется из адреса лаборато-
рии.

� Действует - если чекбокс заполнен, это значит, что лаборатория работает, и она доступна поль-
зователю для записи. Если чекбокс не заполнен, лаборатория пользователю показываться не
будет.

� Блок Режим работы: * будни, с - указывается время начала работы лаборатории в будни
в формате ЧЧ:ММ (например, 16:00). * будни, по - указывается время окончания работы
лаборатории в будни в формате ЧЧ:ММ. * выходные, с - указывается время начала работы
лаборатории в выходные в формате ЧЧ:ММ. * выходные, по - указывается время окончания
работы лаборатории в выходные в формате ЧЧ:ММ.
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4. Обязательно заполните вкладку Адрес:

� Адрес - введите в это поле адрес лаборатории с городом, улицей и номером дома. Под полем
появится выпадающий список с адресами. Выберите нужный адрес. После этого остальные поля
заполнятся автоматически. При желании их значения можно изменить.

� Станции метро - единственное поле, которое не заполняется автоматически. Для городов, где
есть станции метро, выберите нужные справочники из выпадающего списка. Можно выбрать
несколько станций метро.

5. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать другие
лаборатории.

Редактирование лаборатории

После создания лаборатории можно посмотреть ее параметры по значку .

Редактирование лаборатории доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и
при добавлении.

Опасно: Удаление лабораторий запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе. Вместо этого можно воспользоваться чекбоксом Действует.

Прейскуранты

Важно: Вы можете работать с настройками лабораторий только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора
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Прейскурант лаборатории - набор анализов для этапа Исследование в продуктах-чекапах . Резуль-
таты анализов доступны в личном кабинете пациента. Также их может видеть врач на этапе консуль-
тации.

Чтобы добавить прейскурант или набор анализов к продукту-чекапу, его нужно предварительно со-
здать.

Подсказка: Понятия Прейскурант и Набор анализов в системе обозначают одно и то же.

Добавление прейскуранта

Чтобы создать прейскурант, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Опросы, во вкладку Опросы.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Сети лабораторий - чтобы создать прейскурант, для него должен быть предварительно создан
объект Сеть лабораторий.

� Наименование - название прейскуранта.

� Как подготовиться к анализам - рекомендация по подготовке к анализам для пациента.

� ID telegram чата - чат в Telegram предназначен для мониторинга - в него отправляются уведом-
ления о покупке набора анализов (прейскуранта).

Важно: Чтобы получить id чата, выполните следующие действия:

1. Создайте чат в Telegram.

2. Добавьте в чат бота DRtelemed_bot.

3. Напишите в созданную вами беседу команду chatid

4. Полученное от бота сообщение заносим в поле Id чата в телеграмме.
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Бот будет присылать сообщения каждый раз, когда пользователь будет покупать набор анализов. Эти
сообщения будут видны всем пользователям чата.

� Уведомления в telegram - если чекбокс не заполнен, уведомления в чат в Telegram приходить не
будут.

� Пол - доступны три опции: 1. Любой 2. Женский 3. Мужской

� Условие отбора - связан с параметром Возраст пациента.

� Возраст пациента - указывается в цифрах.

Связь параметров Возраст пациента и Условие отбора действует следующим образом:

� Любой - набор анализов могут приобрести люди любого возраста.

� Равно - набор могут приобрести только люди возраста, указанного в поле Возраст пациента.
То есть, если в поле Возраст пациента указано 30, то приобрести набор анализов могут только
пациенты 30 лет.

� Не равно - набор могут приобрести люди любого возраста, кроме указанного в поле Возраст
пациента. То есть, если в поле Возраст пациента указано 30, то приобрести набор анализов
могут все пациенты кроме тех, кому 30 лет.

� Больше - набор могут приобрести только люди старше указанного в поле Возраст пациента.
То есть, если в поле Возраст пациента указано 30, то приобрести набор анализов могут только
пациенты старше 30 лет.

� Меньше - набор могут приобрести только люди младше указанного в поле Возраст пациента.
То есть, если в поле Возраст пациента указано 30, то приобрести набор анализов могут только
пациенты младше 30 лет.

� Больше или равно - набор могут приобрести только люди старше или того же возраста,
указанного в поле Возраст пациента. То есть, если в поле Возраст пациента указано 30, то
приобрести набор анализов могут только 30-летние пациенты или пациенты старше 30 лет.

� Меньше или равно - набор могут приобрести только люди младше или того же возраста,
указанного в поле Возраст пациента. То есть, если в поле Возраст пациента указано 30, то
приобрести набор анализов могут только 30-летние пациенты или пациенты младше 30 лет.
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4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие прейскуранты.

Создание списка анализов

Чтобы пациент смог приобрести набор анализов, к этому набору анализов нужно добавить список
анализов. Каждый анализ создается как отдельный объект под названием Список анализов.

Чтобы добавить анализы к прейскуранту, необходимо сначала создать эти анализы. Для этого выпол-
ните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Лаборатории, во вкладку Список анализов.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля (обязательные поля выделены жирным):

� Сети лабораторий - выберите сеть лабораторий, к которой принадлежит список анализов. Если
сети лабораторий нет, ее нужно создать.

� Код - код анализа в сети лабораторий.

� Название теста - название исследования (например, Антитела к SARS CoV-2 IgG).

� Биоматериал - пример: кровь, моча и т.д.

� Результат - метод определения результата анализа (например, количественный или качествен-
ный).

� Срок готовности в дн. - за сколько дней будет готов анализ в лаборатории.

� Валюта - валюта, в которой задается стоимость анализа.

� Стоимость - задается в выбранной валюте.
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3. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие анализы.

После этого списки анализов можно добавлять к прейскуранту.

Добавление анализов к прейскуранту

Чтобы привязать объект Список анализов к прейскуранту, выполните следующие действия:

1. В разделе Лаборатории, вкладке Прейскуранты выберите нужный вам набор анализов и

нажмите на значок .

2. Перейдите во вкладку Список анализов.

Осторожно: В Прейскурантах, во вкладке Список анализов отображаются только привяз-

ки анализов к прейскурантам. Если в этом списке нажать на значок , откроются параметры
привязки анализа к прейскуранту.

Сами анализы можно посмотреть, нажав на название анализа. В таблице названия отображаются
в столбце Анализ (например, Взятие крови в медицинских офисах).

160 Глава 6. Продукты



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

3. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

4. В обязательном поле Анализ выберите название нужного вам анализа. Можно выбрать только
один анализ.

5. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать другие
привязки анализов к прейскурантам.

Подсказка: Один анализ можно использовать в любом количестве прейскурантов.

Редактирование прейскурантов

После добавления анализов, прейскурантов и привязок анализов к прейскурантам можно посмотреть

их параметры по значку .

Редактирование анализов, прейскурантов и привязок анализов к прейскурантам доступно по значку

. Можно редактировать те же параметры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление анализов, прейскурантов и привязок анализов к прейскурантам запрещено,
даже если у вас есть такая опция. Удаление может привести к ошибкам в системе.

6.6 Продажи

Важно: Вы можете работать с продажами только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Объект Продажа содержит сведения о покупке продукта пользователем.

Запись о продаже создается, как только пациент покупает продукт в магазине приложений.

6.6. Продажи 161



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

Если пациент купил продукт-чекап, в продажу заносятся сведения об использовании купленного про-
дукта - анализах, пройденных опросах и консультациях. Продажа в системе обновляется автоматиче-
ски.

Опасно: Похожая по функционалу вкладка Использование продуктов пользователями на
данный момент неактуальна и не используется.

6.6.1 Просмотр продаж

Чтобы посмотреть параметры продажи, нужно:

1. Перейти в раздел Продуктовая фабрика, во вкладку Продажи.

2. Выбрать нужную продажу и нажать на значок .

Подсказка: Удалять и редактировать продажи нельзя.

Во вкладке Основное у продажи можно посмотреть следующие параметры:

� id продажи в системе

� Дата создания продажи

� Пользователь - тот, кто купил продукт в магазине

� Создан пользователем - если пользователь купил продукт самостоятельно, дублируется значение
параметра Пользователь. Если продукт привязал администратор, указана ссылка на профиль
администратора.

� Источник заказа - в каком приложении был куплен продукт

� Партнер, которому принадлежит продукт

� Название продукта

� Виды продаж - указывается тип продукта.
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� Статус заказа - может быть несколько статусов:

– Создан - заказ создан, но не оплачен.

– Выполнен - заказ оплачен.

– Отменен - пользователь отменил оплату, либо отказался от заказа через техническую под-
держку.

� Платежная система - по умолчанию ЮКаssа (в системе отображается под предыдущим назва-
нием Яндекс.Касса).

� Идентификатор заказа в платежной системе - используется внутри платежной системыЮКаssа.

� Статус оплаты - может быть несколько статусов:

– Ожидает оплаты - при статусе заказа Создан.

– Оплачено - при статусе заказа Выполнен.

– Ошибка оплаты - при статусе заказа Отменен.

– Ожидание подтверждения платежа - при статусе заказа Отменен.

Внимание: Если у продажи одновременно стоит статус заказа Отменен и статус оплаты Опла-
чен, значит, пользователь отказался от продукта через техническую поддержку. Тогда пользова-
телю возвращаются деньги через платежного провайдера. Возврат не учитывается платформой -
именно поэтому статус оплаты остается как Оплачен.

� Валюта, в которой пациент купил продукт

� Базовая стоимость - задается в настройках отображения продукта в магазине.

� Стоимость со скидкой - задается в настройках отображения продукта в магазине.

� Стоимость для клиента - может отличаться от Стоимости со скидкой, если клиент применил
промокод на скидку.

� Скидка - отображается разница между Базовой стоимостью и Стоимостью для клиента.

6.6.2 Просмотр этапов телечекапа

Если продажа создана по продукту-чекапу , в объекте помимо вкладкиОсновное появляются вкладки
с названиями и информацией об этапах продуктов-чекапов. Когда пациент использует продукт-чекап,
вкладки обновляются и сохраняют информацию о прохождении этапов.

По всем этапам доступна общая информация:

� Название этапа

� Статус - возможны статусы:

– Еще не доступен - пациент не перешел к этому этапу.

– Выполняется - на данный момент пациент находится на этом этапе.

– Завершен - пациент завершил этап.

� Начало выполнения этапа - указаны дата и время

� Окончание выполнения этапа - указаны дата и время
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Более подробная информация по этапам Консультация и Исследования представлена в виде копии
интерфейса мобильного приложения. У обоих этапов копии мобильных интерфейсов будут выглядеть
по-разному.

Консультация

По этапу Консультация основные данные отображаются в виде копии мобильного интерфейса. По
ней можно посмотреть:

� ФИО и дату рождения пациента

� ФИО и специальность врача

� Статус и тип консультации

� Ссылку на консультацию в административном интерфейсе

Анкета

По этапу Анкета отображаются результаты опроса пациента в текстовом формате.

Исследования

По этапу Исследования дополнительно отображаются поля:

� Сети лабораторий

� Прейскуранты

� Статус гарантийного письма - возможны статусы:

– Создано - письмо создано, но не отправлено в лабораторию.

– Отправлено - письмо отправлено в лабораторию, но результаты анализов не получены.

– Истек срок - срок гарантийного письма истек раньше, чем пациент сдал анализы.

– Анализы готовы
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� Дата создания гарантийного письма - означает дату перехода пациента на этот этап, когда письмо
создается автоматически. Либо дату создания гарантийного письма вручную из личного кабинета
администратора через кнопку Выберите действие.

� Дата истечения срока гарантийного письма - срок гарантийного письма истекает ровно через год
после его создания.

� Дата готовности анализов - дата получения результатов анализов из лаборатории.

В копии мобильного интерфейса под полями отображаются:

� Если гарантийное письмо не сформировано и лаборатория не выбрана:

– Описание этапа исследования

– Список анализов, необходимых для сдачи в лаборатории

� Если гарантийное письмо сформировано и лаборатория выбрана, но результаты анализов не
получены, к предыдущим пунктам добавляются:

– Адрес и режим работы выбранной пациентом лаборатории

– Ссылка на скачивание гарантийного письма

� Если результаты анализов получены, к предыдущим пунктам добавляется:

– Ссылки на скачивание результатов анализов в формате PDF

Те же поля пациент будет видеть в своем интерфейсе в мобильном приложении.

6.6.3 Действия в продажах

Если выделить несколько продаж в списке (во вкладке Продажи), в правом верхнем углу появится
кнопка Выберите действие с выпадающим списком. Через нее доступны следующие действия:

1. Выгрузить гарантийные письма в Excel файл - если в списке выделенных продаж есть продукты-
чекапы, и среди них есть чекапы с этапом Исследования, в файл Excel выгружается информа-
ция о датах гарантийных писем, лабораториях и т.д. Если в списке выделенных продуктов нет
продуктов-чекапов с этапом Исследования, файл будет пустым.

2. Выгрузить продажи в Excel файл - выгружается информация обо всех выделенных продажах из
вкладки Основное.

Внутри продажи также есть кнопка Выберите действие в правом верхнем углу. Через нее доступны
следующие действия над продажей:

1. Загрузить анализы - по умолчанию, когда лаборатория присылает файл с результатами анализов
пациента, система автоматически прикрепляет их к продаже в виде PDF-файла. Нужная продажа
определяется через ID пациента, продажи и этапа чекапа в продаже. Если автоприкрепление не
сработало, администратор прикрепляет анализы вручную через действие Загрузить анализы.

2. Выгрузить гарантийные письма в Excel файл - доступно для продуктов-чекапов. Если в чекапе
есть этап Исследования, в файл Excel выгружается информация о датах гарантийных писем,
лабораториях и т.д.

3. Сформировать гарантийное письмо - по умолчанию, когда пациент в мобильном приложении
переходит на этап Исследования в продукте-чекапе, он формирует гарантийное письмо для
лаборатории. Если письмо не было сформировано пациентом либо у уже имеющегося письма
истек срок действия, администратор формирует новое гарантийное письмо вручную через
действие Сформировать гарантийное письмо.

4. Выгрузить продажи в Excel файл - доступно для всех продаж. В файл Excel выгружается ин-
формация о продаже из вкладки Основное.
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Глава 7

Пациенты

7.1 Объект «Пациент»

Объект Пациент привязан к пользователю (владельцу аккаунта) с определенным типом родства.
Пациент также роль пользователя, имеющая доступ к мобильным приложениям и web-интерфейсам.

В системе Пациент и Пользователь - это два разных объекта. Иначе пациента можно назвать меди-
цинской картой пользователя, в которую заносится информация о продуктах, консультациях и личных
данных пользователя. К одному пользователю может быть одновременно привязано несколько паци-
ентов с разным типом родства.

В приложениях и web-интерфейсах Пользователь с использованием Пациента может:

� записываться и проходить консультации через аудио- и видеосвязь с использованием чата, по
записи или в порядке живой очереди.

� покупать продукты в магазине или активировать их через код активации.

� проходить чекапы.
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В личном кабинете администратор может управлять настройками Пользователя в приложении или
web-интерфейсе. К Пациенту администратор может привязать продукт или записать Пациента на
консультацию.

7.1.1 Зависимости объекта «Пациент»

Пациент обязательно должен быть привязан к объекту Пользователь.
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7.2 Пациенты и пользователи

В системе Пациент и Пользователь - это два разных объекта. Иначе пациента можно назвать меди-
цинской картой пользователя. Под пользователем же подразумевается владелец аккаунта, связан-
ный с номером телефона.

Важно: Пользователя нельзя создавать, редактировать и удалять отдельно от роли этого пользова-
теля вручную через личный кабинет администратора, пациента можно создавать и редактировать.

Пользователь может создавать пациентов и привязывать их к себе. И именно Пользователь явля-
ется владельцем консультаций у своего Пацента.

Примечание: Администраторы и врачи также являются пользователями, однако к ним не привя-
заны аккаунты пациентов.

7.2.1 Родственные связи пациента и пользователя

Каждый пациент привязан к пользователю с определенным типом родства. Прежде всего, у каждого
пациента должна быть привязка к пользователю с родствомЯ. То есть, каждый пациент должен иметь
личного пользователя.

Опционально у пользователя могут быть пациенты с другим родством. То есть, пользователь может
привязать к себе пациентов, которые будут членами его семьи. Все типы родства можно найти в
справочнике Родство пользователя.

Если у пациента выбрано родство Дочь или Сын, и возраст пациента меньше 15 лет, такой пациент
будет обслуживаться в личном кабинете данного пользователя. То есть, только совершеннолетний
пользователь имеет право записывать на консультации пациентов младше 15 лет.

Для пациентов с аналогичным родством старше 15 лет необходимо иметь собственный аккаунт, то есть
родственники старше 15 лет должны быть привязанными к личным пользоватям с родством Я.

Важно: В мобильном приложении пользователь может создавать пациентов-родственников старше
15 лет, но при этом он не может записывать их на консультации, в отличие от детейы.

Пользователь может привязать к себе неограниченное количество пациентов.

Подсказка: Пациент может быть привязан одновременно к нескольким пользователям, если:

� У пациента несколько номеров телефонов у разных партнеров. В этом случае, в личном кабинете
пациента доступные услуги будут отображаться в зависимости от того, какой номер телефона
пользователь ввел при авторизации.

� Пациент одновременно связан с аккаунтом своего родственника и имеет аккаунт с родственной
связью Я.
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Внимание: К одному пользователю не может быть привязано больше одного пациента с род-
ственной связью Я. Уникальность пользователя определяется по номеру телефона, уникальность
пациента - по дате рождения и ФИО.

В зависимости от типа приложения у пользователя может быть разное количество пациентов:

� В приложении ОМС у пользователя может быть только один пациент с родством Я.

� В приложениях Франшиза и Доктор рядом пользователь может иметь несколько пациентов
с разными типами родства. При регистрации создается пациент с родством Я.

7.2.2 Просмотр пользователей

Данные о пользователях можно посмотреть во вкладке Список пользователей в разделе Пользо-
ватели.

Для этого выберите нужного пользователя в списке (можно воспользоваться формой поиска) и на-

жмите на значок .

В профиле каждого пользователя можно отображаются вкладки:

� Основное - контактные данные пользователя, дата регистрации и последней авторизации; реги-
страционные данные при регистрации через ЕСИА и номер телефона (или ручной ввод).

Подсказка: В зависимости от типа регистрации пользователя, данных этого пользователя может
быть несколько. Например, у одного пользователя могут быть данные от ручного ввода (при самосто-
ятельной регистрации) и ЕСИА (при регистрации через Госуслуги).

� Роли - у пациента это роль Пациент, у врача - Врач, у администратора - в зависимости от
уровней доступа. Роли можно добавлять и редактировать, например, роли администратора.
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� Привязанные пациенты - пациенты, прикрепленные к пользователю. Указаны дата рожде-
ния, пол и в каком приложении зарегистрирован пациент.

� Карты - привязанные банковские карты пользователя. Через них он проводит финансовые опе-
рации в личном кабинете пациента: оплата консультаций, покупки в магазине продуктов и т.д.

� Соглашения - подписанные пользовательские соглашения у партнера, подписанные при реги-
страции.

7.2.3 Создание привязки пользователей к пациентам через личный кабинет
администратора

В личном кабинете администратора имеется возможность создавать привязки пациентов к пользо-
вателям. Тогда, зайдя в личный кабинет, пользователь сможет увидеть этих привязанных к нему
пациентов.

Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Привязка пользователей к пациентам.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Пользователь - выберите ФИО пользователя из списка.

� Пациент - выберите ФИО пациента из списка.

� Родственная связь - выберите тип родственной связи из списка.

� Аватар привязанного пациента. Отображается в медицинской карте пациента в приложении.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие привязки пользователей в пациентам.

После добавления привязки можно посмотреть ее параметры по значку .

Примечание: При просмотре привязки также добавляется блок Анамнез жизни. На данный мо-
мент блоки такого типа не используются.

Редактирование привязок доступно по значку . Можно редактировать только параметры Род-
ственная связь и Аватар.

Опасно: Удаление привязок пациентов к пользователям запрещено, даже если у вас есть такая
опция. Удаление приведет к ошибкам в системе.
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7.3 Создание пациента

Важно: Вы можете работать с врачами только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Для создания пациента вручную выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Пациенты.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Основные данные

– Фамилия пациента

– Имя пациента

– Отчество пациента

– Дата рождения пациента

Внимание: Пациента младше 15 лет самостоятельно создать нельзя, так как пациент обя-
зательно должен быть привязан к пользователю старше 15 лет.

– Пол - мужской или женский.

� Контактные данные

– Телефон - к номеру телефона будет привязан аккаунт пациента, и на основе этого номера
создастся пользователь.

– Email

– Место работы
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– Адрес места работы

– Адрес места жительства

� Паспортные данные

– Паспорт, серия и номер

– Паспорт, дата выдачи

– Паспорт, кем выдан

– Паспорт, код подразделения

� Прикрепление

– Код активации - выберите код активации из списка. Через этот код активации пациент
будет подключен к продукту.

– Продукт и партнер - выберите продукт, к которому будет подключен пациент.

Внимание: Код активации должен соответствовать продукту. Иначе система покажет ошиб-
ку, и создать пользователя не получится.

– Номер страхового полиса пациента в страховой компании, если страховая компания пациента
выступает партнером МК Доктор рядом.

– Страховая программа страховой компании, которая выступает партнером МК Доктор ря-
дом.

– Дата прикрепления продукта к пациенту. Может также определяться кодом активации.

– Дата открепления продукта от пациента. Может также определяться кодом активации.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел
Пациенты либо Добавить и перейти к следующему, чтобы создать других пациентов.
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7.3.1 Редактирование пациента

После создания пациента в системе появляется одноименный пользователь, так как пациент без поль-
зователя существовать не может.

Настройки пациента можно задавать в его профиле по значку . В профиле отображаются:

� Пользователи (владельцы аккаунтов), к которым прикреплен пациент.

� Консультации пациента на платформе.

� Условия обслуживания и продукты, которые прикреплены к пациенту по кодам активации.

Важно: В разделе Условия обслуживания в профиле пациента можно также задать дату до-
срочного открепления от продукта. Этот параметр нужен, чтобы перекрыть дату окончания действия
продукта по коду активации и задать индивидуальную дату открепления от продукта.
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� Цены консультаций для пациента по каждому продукту.

Подсказка: Цены распределены по условиям обслуживания и отображаются на каждого врача. Па-
раметр Стоимость консультации показывает стоимость, заданную при создании врача. Параметр
Стоимость для пациента показывает итоговую стоимость консультаций для пациента, рассчитан-
ную по условиям обслуживания.

� Финансовые операции пациента в личном кабинете: оплата консультаций, покупки в магазине
продуктов и т.д.
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� Подписанные пользовательские соглашения у клиники и партнера.

� Результаты прохождения опроса у симптом-чекера.

В правом верхнем углу профиля отображаются действия, которые можно совершить над профилем
пользователя:

� Записать пациента на консультацию.

� Скачать информацию о нем в Excel-файл.

� Прикрепить продукт к пациенту .
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Редактирование врача доступно по значку . Редактировать можно только ФИО, дату рождения и
пол. Остальные данные сможет отредактировать только пациент из личного кабинета.

Удаление пациента недоступно.

Важно: Из вкладки Пациенты можно выгружать списки пациентов в формате Excel. Для этого
нужно выделить галочками нужные строки таблицы и через выпадающий список Выберите действие

в правом верхнем углу таблицы выбрать Скачать в Excel файл.

7.3.2 Добавление продукта к пациенту

После создания пациента к нему можно будет добавить продукт. По этому продукту пациент сможет
получать медицинские услуги.

Чтобы прикрепить продукт к пациенту, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Пациенты.

2. Выберите нужного вам пациента. Можете воспользоваться формой поиска.

3. Перейдите в профиль пациента по значку .

4. В правом верхнем углу нажмите на меню Выберите действие. Выберите действие Добавление
продукта. Появится всплывающее окно.

5. Заполните поля. Вы можете прикрепить продукт к пациенту двумя способами:

� Прикрепление с помощью кода активации - нужно ввести код активации в соответству-
ющее поле. Если код активации существует в системе, ниже автоматически заполнится поле
Продукт.

� Прикрепление с помощью выбора продукта - нужно ввести название партнера в соот-
ветствующее поле. Далее в поле Продукт нужно выбрать продукт этого партнера, который
прикрепится к пациенту.

6. Заполните поля Дата прикрепления и Дата открепления. В пределах этих дат пациенту
будет доступен продукт. Также вы можете заполнить необязательное поле Страховой полис
- номер страхового полиса пациента, если страховая компания пациента выступает партнером
Доктор рядом. Телемед Премиум.
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7. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Выполнить. Чтобы проверить, прикре-
пился продукт к пациенту или нет, в профиле пациента перейдите во вкладку Условия обслу-
живания со списком прикрепленных к пациенту продуктов.

Расчет цены за консультацию

Цена за консультацию будет рассчитываться для пациента таким образом:

1. Базовая стоимость - стоимость консультации у врача. Определяется при его создании.

2. На базовую стоимость накладывается тип ценообразования. Он определяется при создании усло-
вий обслуживания продукта.

3. Уже в приложении пациент может применить промокод на скидку при записи на консультацию.

Важно: Если у пациента больше одного продукта или услуги врача можно получить в нескольких
продуктах, в личном кабинете пациента будут показываться консультации с меньшей стоимостью или
бесплатными консультациями.

На отображение продуктов также влияет тип взаиморасчета. Он определяется при создании продукта.

7.4 Импорт пациентов

Важно: Вы можете работать с настройками кодов активаций только если в системе у вас роль:
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� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера

Импорт пациентов используется, когда нужно создать большое количество пациентов (например, 10,
100, 1000, 5000 и т.д.), поскольку, в сравнении с созданием пользователя вручную, это будет происходить
гораздо быстрее. Пациенты импортируются через файл Excel.

Важно: Вместе с пациентами в связке создаются пользователи с родственной связью Я.

Примечание: Через импорт к одному пациенту также могут быть привязаны пациенты с родствен-
ной связью Сын и Дочь. Это происходит автоматически - сын или дочь определяются по дате рож-
дения (возраст пациента должен быть меньше 15 лет) и ФИО (фамилии родителей и детей должны
совпадать). Пол определяется по справочнику имен.

7.4.1 Создание импорта пациентов

Для импорта пациентов выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Импорт пациентов.

2. Скачайте пример файла Excel по кнопке Скачать пример файла. Это шаблон файла, по нему нуж-
но заполнить данные пациентов для загрузки в систему. Поля почти повторяют форму создания
пациентов с теми же обязательными полями:

� Фамилия пациента

� Имя пациента

� Отчество пациента
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� Номер страхового полиса пациента в страховой компании, если страховая компания пациента
выступает партнером МК Доктор рядом.

� Дата рождения пациента

� Пол - мужской или женский.

Внимание: Обязательные поля для корректного создания пациента:

� Фамилия

� Имя

� Отчество

� Дата рождения

� Пол

� Дата прикрепления продукта к пациенту

� Дата открепления продукта от пациента

� Дата досрочного открепления пациента от продукта

Подсказка: С помощью импорта пациентов можно как прикрепить, так и открепить продукты от
пациента. Для открепления нужно повторно загрузить файл с импортом, заполнив в файле поле Дата
досрочного открепления.

� Страховая программа страховой компании, которая выступает партнером МК Доктор рядом.

� Телефон - к номеру телефона будет привязан аккаунт пациента.

Внимание: Поле Телефон является обязательным для создания пользователя.

� Email

� Изменения - служебное поле для администраторов. К примеру, если у пациента заполнено поле
Дата досрочного открепления, в поле Изменения для удобства можно написать да.

� Дата и время отправки уведомления - в эту дату и время пациенту придет уведомление о том,
что он зарегистрирован на платформе.

Важно: Поле Дата и время отправки уведомления должно быть задано в будущем, чтобы не
вызвать ошибку в импорте.

� Адрес

� Место работы

� Паспорт, серия и номер

� Паспорт, дата выдачи

� Паспорт, кем выдан

� Паспорт, код подразделения

� Название продукта - продукт, к которому будет подключен пациент.
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Внимание: В данных пациента обязательно должны быть заполнены данные о том, к какому
продукту и на какой срок (поля Дата прикрепления и Дата открепления) будет прикреп-
лен пациент. Если эти данные не будут указаны, созданные пациенты и пользователи не смогут
воспользоваться бесплатными или скидочными продуктами.

3. После заполнения файла Excel, во вкладке Импорт пациентов нажмите на кнопку Добавить в
правом верхнем углу.

4. Заполните обязательные поля:

� Партнер - выберите партнера, к продукту которого будут импортированы пациенты.

Опасно: Продукт, к которому должен быть прикреплен пациент и который указан в файле Excel,
должен принадлежать указанному партнеру. Если продукт не принадлежит партнеру, файл не
обработается.

� Excel файл - выберите и загрузите заполненный файл Excel.

5. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить.

Важно: После добавления вы перейдете в объект импорта пациентов. В нем будет обрабатывать-
ся файл. При желании вы можете остановить обработку файла. Для этого нужно выбрать действие
Отменить в правом верхнем углу таблицы. Это нужно сделать до того, как операция импорта завер-
шится, потом это действие будет недоступно.

7.4.2 Статусы импорта пациентов

Проверить статус импортированных пациентов можно в разделе Пользователи, во вкладках:

� Импорт пациентов - каждый объект по значку содержит:

– Оригинальные файлы Excel с данными пациентов. Файлы доступны для повторной загрузки.

– Ссылка на объект Партнер

– Статусы обработки файлов:

* Загружено [new] - файл Excel загружен в систему, но импорт не начался.

* Идет обработка [progress] - пациенты импортируются из файла Excel.

* Ошибка [error] - ошибка импорта. Может происходить, когда в систему загружается
пустой файл Excel.
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* Обработано [imported] - файл полностью обработан, пациенты загружены.

Внимание: Статус Обработано [imported] может быть даже если некоторые стро-
ки обработаны с ошибкой. В этом случае смотреть ошибки нужно отдельно по каждой
строке.

* Отменен [canceled] - администратор вручную отменил импорт через действиеОтменить.

– Общее количество записей в файле

– Количество успешно загруженных пациентов (поле Пациентов загружено).

– Количество кодов, загруженных с ошибкой (поле Ошибок/черновиков).

– ФИО пользователя, который загрузил файл.

Во вкладке История импорта можно посмотреть каждого импортированного пользователя из
файла по отдельности.

Чтобы посмотреть, сколько пациентов не было добавлено в систему, нужно найти нужный файл с им-
портом пациентов и сравнить общее количество импортированных пациентов и количество успешно
импортированных пациентов.

� Импорт пациентов - история - просмотр пациентов по всем импортированным файлам по
отдельности. Информация из вкладок История импорта внутри объектов из вкладки Импорт
пациентов.
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По каждому импортированному пациенту необходимо посмотреть параметры:

� Пациент - если стоит галочка, пациент был успешно создан в системе.

� Пользователь - если стоит галочка, пациент был успешно создан в системе.

� Нет ошибок - если стоит крестик, значит, возникла ошибка, и пациент не импорти-
ровался.

Подсказка: Если в поле Нет ошибок стоит галочка, но при этом не создан, к примеру,
пользователь, это значит, что остальных данных пациента было достаточно, чтобы данные
импортировались. Такой профиль пациента будет черновым.

Чтобы прикрепить к этому пациенту пользователя, нужно повторно загрузить файл с за-
полненными данными пользователя. Для этого достаточно номера телефона.

� Актуальность - данные о пациенте могут передаваться от нескольких партнеров в
разное время. Галочка в параметре Актуальность будет стоять только на последней
версии загруженных данных пациента. Если стоит крестик, значит, данные пациента
обновились. Внутри записи об импорте этого пациента появляются поля Перезатерто
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в файле и Перезатерто строкой, где можно найти ссылки на актуальные данные о
пациенте.

Возможны ошибки импорта пациентов:

� Отсутствует дата рождения - заполните дату рождения пациента. Необходимо для создания
объекта Пациент.

� Дата прикрепления позже даты открепления - дата прикрепления продукта к пациенту
должна быть меньше (раньше), чем дата открепления.

� Отсутствует дата прикрепления - заполните дату прикрепления продукта к пациенту.

� Отсутствует дата открепления - заполните дату открепления продукта от пациента.

� Некорректный email - поле Email либо не заполнено, либо заполнено не в формате email.

� Не удалось определить пол пользователя - пол пациента отличается от стандартных зна-
чений Мужской и Женский.

� Отсутствует имя - заполните ФИО пациента.

� Продукт принадлежит другому партнеру - продукт в поле Название продукта не при-
надлежит партнеру, к которому вы импортируете пациентов.

� Дата не может быть меньше текущей даты - дата отправки уведомления о регистрации
пациенту (поле Дата и время отправки уведомления в документе) задана в прошлом. Эту
дату нужно задать в будущем, чтобы пациенту корректно отправилось уведомление.

� Отсутствует идентификатор продукта - заполните поле Название продукта.

� Продукт не найден - проверьте, совпадает ли значение в поле Название продукта с назва-
нием этого же продукта в системе.

� У пользователя уже существует пациент с родственной связью «Я». Привязать второ-
го невозможно - у одного пользователя не может быть больше одного пациента с родственной
связью Я.

� Проверьте правильность заполнения поля фамилия - заполните фамилию пациента.

� Проверьте правильность заполнения поля имя - заполните имя пациента.

� Проверьте правильность заполнения поля отчество - заполните отчество пациента.

Важно: Для удобства исправления ошибок вы можете скачать из вкладки Импорт пациентов
- история только записи, импортированные с ошибками. Для этого воспользуйтесь фильтрами по
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значку - рекомендуем фильтры Файл импорта и Да в блоке Есть ошибки - и кнопкой
Скачать в правом верхнем углу таблицы.

После обновления таблицы останутся только импортированные с ошибками записи из нужного вам
файла.

После исправления ошибок в файле Excel вы можете попробовать загрузить его еще раз.

7.5 Запись пациентов на слоты

Важно: Вы можете записывать пациента на слоты только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора клиники

� оператора

У администратора есть возможность записать пациента на консультацию к врачу. Он может
сделать это двумя способами:

1. Через расписание врача.

2. Через пациента.

7.5.1 Запись пациента через расписание врача
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Важно: Этот способ подходит для записи пациента к узким врачам.

Чтобы записать пациента через расписание врача, выполните следующие действия:

1. Перейдите во вкладку Врачи раздела Врачи.

2. Выберите нужного вам врача. Можете воспользоваться формой поиска.

3. Перейдите в настройки врача по значку .

4. Перейдите во вкладку Время приема.
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Внимание: Для записи пациента в расписании врача должны быть предварительно созданы сво-

бодные слоты.

5. Выберите расписание врача через фильтры Клиника, Специальность и Вид приема, в зави-
симости от того, куда вам нужно записать пациента.

6. Нажмите на любой свободный слот, он подсветится фиолетовым цветом.

7. Выше таблицы слотов, под выбором клиники, нажмите на кнопку Записать пациента (UTC +

3). Появится всплывающее окно Записать пациента.

8. Проверьте правильность заполнения полей:

� Врач

� Специальность врача

� Вид приема

� Название клиники

Подсказка: Если выбран вид приема Прием в клинике, дополнительно отобразится Адрес кли-
ники и Станция метро, в районе которой расположена клиника.

9. Ниже, в календаре слева, нажмите на нужную вам дату. Справа нажмите на нужный вам вре-
менной слот.
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10. В поле Поиск пациента введите ФИО пациента. Если пациент может записаться к данному
врачу на этот слот, отобразится кнопка Записать пациента.

Внимание: Если пациент не может быть записан к данному врачу, под полем Поиск пациента
появится текст ошибки:

! Данный врач в данной клинике по выбранной специальности недоступен по условиям

обслуживания пациента.

Перед записью пациента всегда проверяйте, может ли пациент по условиям обслуживания запи-
саться к данному врачу.

11. Нажмите на кнопку Записать пациента и обновите страницу. ФИО пациента появится внутри
слота.
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Отмена записи

Чтобы отменить запись пациента на слот, нужно нажать на занятый слот с ФИО пациента.

Появится всплывающее окно с данными слота и кнопкой Отменить запись.

Подсказка: Отменить запись можно не позднее чем за 15 минут до начала консультации.

7.5.2 Запись пациента через объект «Пациент»

Важно: Этот способ подходит для записи пациента к узким и дежурным врачам.

Чтобы записать пациента через объект «Пациент», выполните следующие действия:

1. Перейдите во вкладку Пациенты раздела Пользователи.

2. Выберите нужного вам пациента. Можете воспользоваться формой поиска.

3. Перейдите в профиль пациента по значку .

4. В правом верхнем углу нажмите на кнопку Записать на консультацию.
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5. Выберите одну из вкладок:

5.1. Дежурный врач:

5.1.1. Нажмите на нужную вам специальность дежурного врача. Появится всплы-
вающее окно со специальностью врача, видом приема, ФИО пациента и стоимо-
стью консультации. 5.1.2. Нажмите на кнопку Записать. Пациент будет записан
на прием к дежурному врачу.

5.2. Узкий специалист

5.2.1. Выберите вид приема на переключателе слева: Онлайн или В клинике.
Отобразится список всех доступных пациенту врачей. 5.2.2. Выберите врача, к
которому вы хотите записать пациента. Можете воспользоваться формой поиска
врача по ФИО. 5.2.3. Нажмите на ФИО нужного вам врача. Появится всплываю-
щее окно, как и в случае записи через расписание врача. 5.2.4. Повторите шаги
из инструкции выше.

Когда вы запишете пациента, запись о запланированной консультации появится во вкладке Консуль-
тации внутри профиля пациента.
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Отмена консультации

Чтобы отменить консультацию через объект «Пациент», выполните следующие действия:

1. Внутри профиля пациента по значку перейдите во вкладку Консультации.

2. Выберите из списка консультацию, которую нужно отменить. Нажмите на шестизначное число в
столбике № консультации. Вы перейдете в объект «Консультация».

3. В правом верхнем углу нажмите на меню Выберите действие. Выберите действие Отменить.

Подсказка: Отменить запись можно не позднее чем за 15 минут до начала консультации.

7.6 Симптом-чекер

Важно: Вы можете работать с симптом-чекером только если в системе у вас роль администратора
платформы.

Симптом-чекер - бот, созданный на основе искусственного интеллекта.

Пациент вводит свои жалобы в опросник в свободной форме. Затем симптом-чекер подбирает вопро-
сы на основе этих жалоб, уточняя симптомы. На основе опроса симптом-чекер будет рекомендовать
пациенту специальность врача для консультации.

Опрос у симптом-чекера можно пройти на главной странице мобильного приложения Доктор рядом.
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Важно: Администратору недоступно удаление и редактирование результатов опроса симптом-чекера,
так как любой опрос, как и консультация - это событие. В системе это событие будет обновляться
автоматически.

7.6.1 Просмотр опросов симптом-чекера

Система сохраняет данные обо всех опросах симптом-чекера, которые проходят пациенты.

Более подробную информацию об этих опросах можно увидеть во вкладке Симптом-чекер раздела
Клиники.

Для просмотра интересующего вас опроса нажмите на значок .

Во вкладке Основное можно будет посмотреть параметры опроса:

� ID опроса в системе

� Дата и время прохождения опроса

� Название опроса в системе - Симптом-чекер

� Жалобы пациента - перечислены все жалобы в едином блоке текста, в том числе и ответы на
вопросы.

� Тип приложения

� Тип :ОС (Операционная система) телефона пациента: iOS или Android.

� Блок Вопрос-ответ - перечислены вопросы, которые задавал бот, и ответы пациента на эти
вопросы.

� Блок Рекомендованные специалисты - специальности врачей, которых подобрал бот на ос-
нове результатов опроса. Они отображаются в формате: * name - название специальности * score
- оценка бота, насколько эта специальность подходит для пациента. Может быть от 0 до 100: 0 -
совсем не подходит и 100 - однозначно подходит.
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Глава 8

Консультации

8.1 Объект «Консультация»

Объект Консультация обозначает событие в системе - прием пациента у врача. Консультация может
проходить через аудио- и видеосвязь с использованием чата; по записи или в порядке живой очереди.

Консультация создается, как только пациент подтверждает свою запись к врачу, либо когда админи-
стратор вручную записывает пациента. Удалить консультацию из системы невозможно.
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8.1.1 Зависимости объекта «Консультация»

Консультация зависит от многих объектов. Она не сможет состояться, если хотя бы один из них
будет отсутствовать или не будет настроен.

Администратору необязательно настраивать консультацию или как-то ей управлять. Объект создается
и обновляется самостоятельно. Однако по желанию администратор может менять статус консуль-

тации или выгружать информацию о ней в формате Excel .

8.2 Состав консультации

Посмотреть подробную информацию о консультации можно во вкладкеКонсультации по значку .

8.2.1 Основное

Во вкладке Основное в консультации можно посмотреть параметры консультации:

� Тип консультации

� Тип мобильного приложения
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� Вид приема - онлайн или в клинике

� Статус консультации

Примечание: Если консультация проводится в клинике, она может иметь только статусы Запла-
нирована и Отменена.

� Врач - ФИО врача

� Специальность врача

� Партнер - по продукту этого партнера пациент записался на консультацию.

� Клиника - клиника, в которой состоится очная консультация, либо клиника, к которой привязан
врач.

� Адрес клиники

� Продукт

� Условие обслуживания

� Владелец аккаунта

� Пациент

� Цена

� Статус оплаты

� Создание консультации - когда пациент был записан на консультацию.

� Начало консультации - начало временного слота.

� Фактическое начало - когда консультация была открыта врачом.

� Фактическая дата окончания - когда консультация была закрыта врачом.

� Время ожидания консультации

� Подписан ИДС

Важно: Если не подписан ИДС, консультация не начнется.

� Завершена

� Ассистанс

� Ассистанс партнера

Примечание: Дальнейшая информация отображается только для консультаций онлайн.

В блоке Файлы можно скачать ИДС, которое подписал пользователь, заключение врача и коммента-
рии к заключению. Все файлы представлены в формате PDF.

Далее, в зависимости от способа связи, могут быть доступны разделы с записью:

� Чата

� Видеозвонка

� Аудиозвонка
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Чат доступен со всеми сообщениями - в том числе и системными.

8.2.2 МИС

Раздел отображается только если слот для записи на консультацию был импортирован из МИС через
интеграцию.

Содержит параметры:

� Интеграция - название МИС, из которой был импортирован слот на запись.

� Номер заказа во внешней системе

� Дата и время экспорта/импорта

� Дополнительная инфорация - информация из МИС, если она есть.

Примечание: Перейти из консультации напрямую в объект слота из МИС нельзя.

8.2.3 Отзывы

Раздел заполнен только если на консультацию есть отзыв.

Содержит параметры:
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� Статус отзыва - доступны статусы:

1. Одобрен - только в этом статусе отзыв отображается в интерфейсе пациента.

2. Ожидает модерации - статус присваивается всем оставленным отзывам, пока их не одоб-
рит или не отклонит администратор.

3. Отклонен

� Оценка

� Отзыв

Примечание: Перейти из консультации напрямую в объект отзыва нельзя.

8.2.4 Уведомления

В разделе содержатся записи обо всех уведомлениях, присланных на устройства пациенту.

Отображается два типа блоков:

1. Информация о пользователе, которому присылается уведомление:

� Роль пользователя в системе

� Номер телефона для отправки SMS

� email

� Данные для push-уведомления

2. Информация об уведомлении. Заголовок блока - событие для отправки уведомления.

Параметры в блоке:

� Шаблон уведомления

� Роль пользователя, кому присылается уведомление

� Тип - email, SMS, push

� Заголовок
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� Сообщение

� Ошибка - если возникла ошибка, отображается текст ошибки. Если стоит галочка,
ошибок нет

� Отправлено

8.2.5 Действия над консультацией

В правом верхнем углу записи о консультации есть форма Выберите действие. С ее помощью можно:

� Посмотреть историю изменений статуса консультаций во всплывающем окне

� Отменить запланированную консультацию

� Завершить активную незакрытую консультацию

� Запланировать повторный звонок - новую консультацию

� Скачать Excel файл с информацией о консультации

� Скачать Excel файл с подробной информацией о консультации

Важно: Из раздела Консультации можно выгружать списки консультаций в формате Excel в двух
форматах: с общей и подробной информацией по консультациям. Для этого нужно выделить галочка-
ми нужные строки таблицы и через выпадающий список Выберите действие в правом верхнем углу
таблицы выбрать Скачать в Excel файл.

8.3 Отзывы

Важно: Вы можете работать с договорами клиники только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

� администратора партнера
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Отзывы на консультацию с врачом пациент может оставить после консультации. Каждый отзыв будет
отдельным объектом в системе.

Администратор не может создать отзыв из своего личного кабинета. Но у него есть возможность
редактировать отзывы, оставленные пациентом.

Работать с отзывами можно тремя способами:

1. Через раздел Отзывы. Для удобства вы можете поставить фильтр по статусу через значок

.

2. В разделе Врачи, вкладке Врачи выберите врача, на которого вы хотите посмотреть отзывы, и

нажмите на значок . В открывшемся профиле врача выберите вкладку Отзывы.

3. В разделе Консультации выберите консультацию, на которую вы хотите посмотреть отзывы, и

нажмите на значок . В открывшейся записи о консультации выберите вкладку Отзывы.
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Осторожно: В третьем способе отзыв редактировать нельзя, его можно только посмотреть.

8.3.1 Модерация отзывов

Чтобы отредактировать отзыв пациента, выполните следующие действия:

1. В выбранном вами способе нажмите кнопку .

2. Отредактируйте нужные вам поля:

� Статус отзыва - у отзыва может быть три статуса:

1. Одобрен - только в этом статусе отзыв отображается в интерфейсе пациента.

2. Ожидает модерации - статус присваивается всем оставленным отзывам, пока их не одоб-
рит или не отклонит администратор.

3. Отклонен

� Язык отзыва - выбор языка интерфейса, в котором будет показан отзыв. Например, если в поле
будет выбран вариант Русский, то отзыв будет показан только в русскоязычном интерфейсе.

� Оценка - по пятибальной шкале. В интерфейсе пациента показана в виде звездочек.

� Отзыв - текст отзыва. Если в поле стоит значение not set, текст отзыва в интерфейсе пациента
будет пустым.

Подсказка: Остальные поля редактировать нельзя, так как они информационные.
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У каждого отзыва можно просмотреть историю изменений по версиям. Для этого нужно нажать на

значок или .

Опасно: Удаление отзывов запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может при-
вести к ошибкам в системе.
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Глава 9

Настройки

9.1 Переводы интерфейсов

Важно: Вы можете работать с переводами интерфейсов только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

В системе есть возможность задать интерфейсы на нескольких языках. Для этого существуют специ-
альные разделы с настройками переводов и языков.

9.1.1 Переводы административного интерфейса

Во вкладке Переводы административного интерфейса раздела Настройки настраиваются пе-
реводы элементов интерфейса личного кабинета администратора.

Переводы нужно создавать каждый раз, как в интерфейсе появляется новый элемент.

Для этого выполните следующие действия:

1. Во вкладке Переводы административного интерфейса нажмите на кнопку Добавить в пра-
вом верхнем углу.
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2. Заполните обязательные поля:

� Код элемента в программном коде.

Опасно: Поле Код всегда предоставляется разработчиками.

� Наименование элемента в интерфейсе. То есть, его перевод.

3. После заполнения полей нажмите на кнопку Добавить.

Добавленные переводы можно просматривать по значку и редактировать по значку . Можно
редактировать те же параметры, что и при добавлении.

Осторожно: Поле Код редактировать не рекомендуется, чтобы не потерять связь с элементом
интерфейса в программном коде.
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Опасно: Удаление переводов административного интерфейса запрещено, даже если у вас есть
такая опция. Удаление приведет к ошибкам в системе.

Импорт и экспорт переводов административного интерфейса

Если нужно редактировать сразу несколько переводов административного интерфейса, можно вос-
пользоваться импортом и экспортом переводов.

Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите во вкладку Переводы административного интерфейса раздела Настройки.

2. В правом верхнем углу выберите одно из действий:

� Скачать - скачать все переводы в формате Excel. Рекомендуем выбирать именно это действие.

� Экспортировать в json-файлы - скачать все переводы в формате json. Используется разработчи-
ками.

3. Отредактируйте наименования нужных вам переводов в файле. Ищите их по кодам.

4. В той же вкладке выберите одно из действий в зависимости от того файла, который вы скачивали
на устройство:

� Загрузить - загрузить в систему все переводы в формате Excel. Файл можно выбрать во всплы-
вающем окне.

� Импортировать из json-файлов - импорт в формате json. Используется разработчиками.

5. Нажмите на кнопку Выполнить и обновите страницу. При успешной загрузке отредактированные
переводы обновятся внутри системы.

9.1.2 Переводы интерфейса мобильного приложения

Во вкладке Переводы раздела Мобильное приложение настраиваются переводы элементов ин-
терфейса мобильных приложений. В этой вкладке все переводы разделены по группам в отдельных
блоках. Для добавления новых переводов элементов интерфейса нужно сначала создать группу под
них - то есть, новый блок.

Переводы нужно создавать каждый раз, как в интерфейсе появляется новый блок или элемент.

Для этого выполните следующие действия:

1. Во вкладке Переводы нажмите на кнопку Добавить.
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2. Заполните поля (обязательные поля выделены жирным):

� Наименование блока в интерфейсе. То есть, его перевод.

� Код блока, en - код блока в программном коде.

Опасно: Поле Код блока, en всегда предоставляется разработчиками.

� Скриншот блока - поле для администратора. Загрузите скриншот с устройства при необходимо-
сти.

� Описание - поле для администратора. Заполняется при необходимости.

3. После заполнения полей нажмите на кнопку Добавить.

Затем нужно добавить к блокам элементы перевода интерфейса. Для этого выполните следующие
действия:

1. Перейдите в нужный вам блок по значку .

Подсказка: При просмотре блока, во вкладке Основное появляется новое поле count. Это количе-
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ство элементов перевода, привязанных к блоку. Вы добавляете их прямо сейчас.

2. Внутри блока перейдите во вкладку Переводы.

3. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу таблицы.

4. Заполните поля (обязательные поля выделены жирным):

� Блок - в поле содержится название блока, в который вы добавляете данный элемент перевода.

� Код, en - код элемента в программном коде.

� Перевод элемента в интерфейсе.

� Описание - поле для администратора. Заполняется при необходимости.

3. После заполнения полей нажмите на кнопку Добавить.

Добавленные блоки и элементы переводов можно редактировать по значку . Можно редактировать
те же параметры, что и при добавлении.
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Осторожно: Поля, связанные с кодами, редактировать не рекомендуется, чтобы не потерять связь
с элементом интерфейса в программном коде.

Опасно: Удаление блоков и элементов перевода запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление приведет к ошибкам в системе.

Импорт и экспорт переводов интерфейса мобильного приложения

Если нужно редактировать сразу несколько переводов интерфейса мобильного приложения, можно
воспользоваться импортом через файл Excel.

Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите во вкладку Переводы раздела Мобильное приложение.

2. В правом верхнем углу выберите действие Скачать. Так вы скачаете все переводы в формате
Excel.

3. Отредактируйте наименования нужных вам элементов перевода в файле. Для удобства все эле-
менты разделены по блокам в первом и втором столбиках.

4. В той же вкладке выберите действие Загрузить. Выберите отредактированный файл Excel во
всплывающем окне.

5. Нажмите на кнопку Выполнить и обновите страницу. При успешной загрузке отредактированные
переводы обновятся внутри системы.
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9.1.3 Языки

Во вкладке Языки раздела Настройки настраиваются языки интерфейса пациента в мобильных

приложениях . Это позволяет задавать некоторые поля у объектов в нескольких вариантах .

Для добавления нового языка выполните следующие действия:

1. Во вкладке Языки нажмите на кнопку Добавить.

2. Заполните обязательные поля:

� Наименование языка в системе.

� Код языка ISO 639 - код языка в языке разметки HTML.

Опасно: Поле Код языка ISO 639 всегда предоставляется разработчиками.

3. После заполнения полей нажмите на кнопку Добавить.

После добавления нового языка в интерфейсе появится возможность настраивать некоторые поля на
этом языке. То есть, если добавить, к примеру, немецкий язык (Deutsch), то поле Наименование
при создании клиники можно будет задать в русском, английском и немецком вариантах.

Добавленные языки можно просматривать по значку и редактировать по значку . Можно
редактировать те же параметры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление языков запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление приведет к
ошибкам в системе.

9.2 Динамические параметры уведомлений
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Важно: Вы можете работать с динамическими параметрами уведомлений только если в системе у
вас роль администратора платформы.

Динамические параметры уведомлений используются в шаблонах уведомлений для клиники и
партнера. Динамические параметры используются в текстах уведомлений, чтобы персонализировать
уведомление для пользователя.

9.2.1 Пример применения динамических параметров уведомлений

Вам нужно отправить push-уведомление пациенту Васильеву Денису Давидовичу о том, что он запи-
сался к врачу по имени Иванову Ивану Петровичу на 17:00 в клинику «Уездный город N». В таком
случае текст в шаблоне уведомления будет таким:

Вы записались на консультацию к врачу {doctor.fio} на {order.start}. Прием
состоится в клинике {clinic.name}

В параметр {doctor.fio} подставится ФИО врача - Иванов Иван Петрович, в {order.start} - время
приема в 17:00, в {clinic.name} - название клиники «Уездный город N». В итоге Васильев Денис
Давидович получит такое push-уведомление:

Вы записались на консультацию к врачу Иванов Иван Иванович на 17:00. Прием
состоится в клинике «Уездный город N»

9.2.2 Создание динамических параметров уведомлений

Для создания нового динамического параметра уведомлений выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Настройки, во вкладку Шаблоны уведомлений - динамические па-
раметры.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните обязательные поля:

� Наименование динамического параметра - служит подсказкой для администраторов.
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� Код - этот код вы будете вставлять в текст уведомления, как показано в примере выше.

Опасно: Поле Код всегда предоставляется разработчиками.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие динамические параметры уведомлений.

9.2.3 Редактирование динамических параметров уведомлений

После создания динамического параметра уведомлений можно посмотреть его настройки по значку

.

Редактирование динамического параметра уведомлений доступно по значку . Можно редактиро-
вать те же параметры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление динамических параметров уведомлений запрещено, даже если у вас есть такая
опция. Удаление может привести к ошибкам в системе.

9.3 SMS-провайдеры

Важно: Вы можете работать с SMS-провайдерами только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Через SMS-провайдеров пользователям приходят SMS-уведомления от клиники и партнера.

Внимание: На данный момент, единственный провайдер в системе - Devino Telecom.

9.3.1 Добавление SMS-провайдера

Чтобы добавить нового SMS-провайдера, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Партнеры, во вкладку Смс провайдеры.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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Внимание: Все провайдеры на скриншоте, кроме Devino Telecom тестовые и в системе не
используются.

3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Название провайдера - название будет использоваться в системе.

� Ссылка на официальный сайт провайдера

� Ссылка на документацию провайдера - необходимо для разработчиков.

4. После заполнения данных нажмите на кнопку Добавить.

9.3.2 Редактирование SMS-провайдера

После добавления SMS-провайдера можно посмотреть его параметры по значку .

Редактирование параметров SMS-провайдера доступно по значку . Можно редактировать те же
параметры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление SMS-провайдеров недоступно.
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9.3.3 Поля для SMS-провайдеров

Для каждого провайдера можно настраивать поля. Поля нужны для настройки отправки уведомлений
партнеров: в Devino Telecom есть поля для логина партнера, пароля и названия отправителя.

9.3.4 Создание полей для SMS-провайдеров

Осторожно: Добавление полей SMS-провайдеров должно быть обязательно согласовано с раз-
работчиками.

Чтобы добавить новые поля для SMS-провайдеров, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Партнеры, во вкладку Смс провайдеры - поля.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

� Провайдер - выберите провайдера, к которому вы хотите добавить поле.

� Название поля - код поля в системе.

� Подсказка - служебное поле для администраторов.

4. После заполнения данных нажмите на кнопку Добавить. После добавления в систему, новое поле
для SMS-провайдера также появится в настройках партнеров.
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9.3.5 Редактирование SMS-провайдера

После добавления поля для SMS-провайдеров можно посмотреть его параметры по значку .

Редактирование полей для SMS-провайдеров доступно по значку . Можно редактировать те же
параметры, что и при добавлении.

Опасно: Удаление полей для SMS-провайдеров запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление может привести к ошибкам в системе.

9.4 Настройки полей регистрации

Важно: Вы можете работать с полями регистрации только если в системе у вас роль администратора
платформы.

Настройки полей регистрации необходимы для регистрации пользователей в приложениях . Также
поля регистрации настраиваются для партнеров, которые используют приложения Франшиза, либо
white label приложений Франшиза и Доктор рядом. В этом случае поля регистрации определяются
при создании партнера и настроек формы регистрации.

9.4.1 Создание полей регистрации

Чтобы создать новые поля регистрации пользователей, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Партнеры, во вкладку Настройки полей регистрации.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Наименование поля регистрации - отображается для пользователя в приложении.

9.4. Настройки полей регистрации 215



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

� Код поля в БД - название поля регистрации в базе данных.

Опасно: Поле Код поля в БД всегда предоставляется разработчиками.

� Маска заполнения поля - нужна для полей, у которых есть формат заполнения. Например, дата
рождения, номер телефона, серия и номер паспорта.

Подсказка: Маска составляется по специальному формату. Он определяет количество цифр и сим-
волов между ними.

Например, маска даты рождения выглядит как [00].[00].[0000]. В ней содержится три блока.

Каждый блок заключен в квадратные скобки []. Внутри блока ноли 0 означают, что на место этих
нолей можно подставить цифры. Количество этих цифр будет равным количеству нолей. То есть, в
блок [00] вы можете подставить две цифры. Например, 21.

Между блоками поставлены символы-разделители, точки. Символы могут быть любыми (к примеру,
пробелы, дефисы -, нижние подчеркивания _ и т.д.).

� Сортировка -порядок выдачи полей регистрации.

� Поле обязательно для заполнения - если чекбокс заполнен, то по умолчанию это поле будет
обязательно для заполнения пользователем.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие поля регистрации.

9.4.2 Редактирование полей регистрации

После создания поля регистрации можно посмотреть его параметры по значку .

Редактирование поля регистрации доступно по значку . Можно редактировать те же параметры,
что и при добавлении.

Опасно: Удаление полей регистрации запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
может привести к ошибкам в системе.
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9.5 Роли и доступы пользователей

Важно: Вы можете работать с ролями и доступами пользователей только если в системе у вас роль
администратора платформы.

В системе Доктор рядом. Телемед Премиум предусмотрена ролевая модель. То есть, доступ
пользователя к различному функционалу системы определяет роль этого пользователя. Роли можно
создавать, для них можно настраивать доступы.

9.5.1 Роли пользователей

Создание ролей

Чтобы создать новые роли пользователей, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Роли пользователей.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните обязательные поля:

� Роль - название роли в системе.

� Код - код роли в системе.

Опасно: Поле Код всегда предоставляется разработчиками.
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4. После заполнения полей нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему,
чтобы создать другие роли пользователей.

Внимание: Через личный кабинет администратора роль создается только номинально. Чтобы
роль пользователя полноценно работала, ее нужно прописать в программном коде. Для этого необ-
ходимо обратиться к разработчикам.

Редактирование ролей

После создания роли пользователя можно посмотреть ее параметры по значку .

Редактирование роли пользователя доступно по значку . Можно редактировать те же параметры,
что и при добавлении.

Опасно: Удаление ролей пользователей запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление
приведет к ошибкам в системе.

9.5.2 Доступы

Настройка доступа для каждой роли (особенно администраторов) осуществляется по вкладкам лич-
ного кабинета администратора. Во вкладке Доступы раздела Пользователи в таблице представлен
список вкладок. У каждой можно задать свои доступы. Доступы администраторов описаны в статье
про ролевую модель.

Создание доступов

Внимание: Новые доступы создаются только в случае если в личном кабинете администратора
добавляется новая вкладка.

Чтобы настроить доступы пользователей к новой вкладке, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Доступы.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните обязательные поля:

� Объект - кодовое обозначение вкладки.

Опасно: Поле Объект всегда предоставляется разработчиками.

� Название - название вкладки в интерфейсе.

Далее будут следовать блоки. Каждый блок - настройки доступа для одной роли. Например, доступы
для Администратора или Модератора.

В блоках содержатся чекбоксы:

� Отображение в меню - если чекбокс заполнен, настраиваемая вкладка будет отображаться в меню
у этой роли пользователя.

� Просмотр элемента - если чекбокс заполнен, пользователь с этой ролью сможет просматривать
элементы в этой вкладке.

� Создание элемента - если чекбокс заполнен, пользователь с этой ролью сможет создавать эле-
менты в этой вкладке.

� Изменение элемента - если чекбокс заполнен, пользователь с этой ролью сможет редактировать
элементы в этой вкладке.

� Удаление элемента - если чекбокс заполнен, пользователь с этой ролью сможет удалять элементы
в этой вкладке.

Подсказка: Важно соблюдать логику при заполнении чекбоксов. Например, чекбокс Удаление эле-
мента не будет работать, если не будут заполнены чекбоксы Отображение в меню и Просмотр
элемента.
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4. Когда вы завершите настройку доступа, нажмите на кнопку Добавить.

Редактирование доступов

После создания доступа к новой вкладке можно посмотреть его параметры по значку .

Редактировать доступ можно по значку . Можно менять те же параметры, что и при добавлении,
в том числе, настраивать чекбоксы для ролей пользователей.

Опасно: Удаление доступов запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление приведет к
ошибкам в системе.

9.5.3 Черный список

Если нужно ограничить доступ какому-то конкретному пользователю, для пользователей личного ка-
бинета администратора существует параметр активности в профиле. Пациентам также можно огра-
ничивать доступ через черный список.

Чтобы добавить пользователя в черный список, нужно выполнить следующие действия:

1. Перейдите в раздел Пользователи, во вкладку Черный список.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Владелец аккаунта - ФИО пользователя, которого вы хотите добавить в черный список.

� Партнер - услуги (консультации, продукты и т.д.) выбранного партнера будут недоступны поль-
зователю в приложениях.

� Для всех партнеров - если чекбокс отмечен, то услуги всех партнеров будут недоступны пользо-
вателю в приложениях. Это означает полную блокировку доступа для пользователя.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить в черный список других пользователей.

Редактирования записей во вкладке Черный список. Можно лишь просматривать записи о пользо-
вателях в разделе, либо удалять их из черного списка.

Для удаления пользователя из черного списка нужно нажать на значок . Пользователь удалится
только из черного списка, не из системы в целом.

9.5. Роли и доступы пользователей 221



Глава 10

Мобильное приложение

10.1 Блоки и карточки

Важно: Вы можете работать с блоками и карточками только если в системе у вас роль администра-
тора платформы.

Блоки и карточки составляют главный экран Записаться в мобильных приложениях. Каждая кар-
точка - диплинк (гиперссылка) на какой-либо раздел в приложении. Блоки и карточки не персонали-
зированы под партнеров.

Подсказка: Карточки и блоки не зависят друг от друга - эти объекты можно создавать отдельно.
Однако, для корректного отображения на экране, карточки нужно связывать с блоками.

Можно привязать карточки к блокам, либо, наоборот, блоки к карточкам. Оба действия равноценны
по приоритету.

Примечание: Блоки и карточки могут настраиваться под конкретного партнера, если он использует:

� Приложение ОМС.

� Приложение Франшиза.

� White label под партнера, в основе которого лежит приложение Доктор рядом.

10.1.1 Карточки
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Создание карточки

Чтобы добавить карточку к блоку, ее необходимо предварительно создать. Для этого выполните сле-
дующие действия:

1. Перейдите в раздел Главный экран, во вкладку Блоки.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Заголовок карточки - отображается на карточке в мобильном приложении.

� Подзаголовок карточки - отображается на карточке в мобильном приложении под заголовком,
если тип карточки Высокая.

� Порядок отображения в мобильном приложении - задается по логике параметра сортировки.

� Вид приема - если ссылка в карточке будет вести на запись к врачу, нужно заполнить это поле,
выбрав вид приема из списка.

Подсказка: Можно выбрать только опции Онлайн-консультация иПрием в клинике. С другими
видами приема параметр работать не будет.

� Специализация - если ссылка в карточке будет вести на запись к врачу, нужно заполнить это
поле, выбрав нужного специалиста из списка.

� Цвет заголовка - вы можете добавить цвет двумя способами:

1. Заполните поле Цвет обозначением вашего цвета в палитре RGB.

2. Выберите цвет на цветовой шкале под полем для заполнения. Затем выберите насыщен-
ность выбранного цвета: доступно 5 степеней насыщенности цвета. В этом случае поле Цвет
заполнится автоматически.

Эти опции действуют для всех последующих цветовых полей.

Если поле не заполнено, по умолчанию заголовок будет черного цвета.
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� Цвет подзаголовка - если поле не заполнено, по умолчанию текст подзаголовка будет черного
цвета.

� Цвет карточки - отображается, если у пользователя не загружается изображение карточки.
Если поле не заполнено, по умолчанию фон карточки будет белого цвета.

� Диплинк - гиперссылка на раздел приложения или внешний сервис. Предоставляется разработ-
чиками.

� Тип карточки - доступны три опции:

1. Короткая - стандартная карточка на один столбик и одну строку.

2. Высокая - карточка на один столбик и две строки.

3. Длинная - карточка на два столбика и одну строку.
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� Короткая картинка - загрузите файл с устройства. Оптимальный размер карточки - 258 px в
высоту и 489 px в ширину.

� Высокая картинка - загрузите файл с устройства. Оптимальный размер карточки - 564 px в
высоту и 489 px в ширину.

� Длинная картинка - загрузите файл с устройства. Оптимальный размер карточки - 258 px в
высоту и 1029 px в ширину.

� Доавторизационная зона - если чекбокс заполнен, блок отображается в доавторизационной зоне
в приложении Доктор рядом.

� Активность - если чекбокс заполнен, карточка отображается в мобильном приложении.

� Исключенные партнеры - пациентам выбранных в этом поле партнеров карточка показываться
не будет.

4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие карточки.

Редактирование карточки

После создания блока можно посмотреть его параметры по значку . При просмотре под парамет-
рами карточки также появляется блок Прикрепление к блокам со ссылками на блоки, к которым
прикреплена карточка.

Примечание: Одна карточка может быть прикреплена к нескольким блокам.

Редактирование блока доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении.

Опасно: Удаление карточек на главном экране запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление может привести к ошибкам в системе.
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Вместо удаления карточек используйте чекбокс Активность.

10.1.2 Блоки

Карточка в мобильном приложении не может отображаться пользователю, если она не включена в
блок карточек. Все карточки должны быть объединены в блоки. Если вы не можете найти блок для
карточки, необходимо предварительно создать этот блок.

Создание блока

Для создания нового блока выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Главный экран, во вкладку Блоки.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Заголовок блока

� Подзаголовок блока

� Тип приложения - в каком приложении будет показываться блок.

� Порядок отображения блоков на странице мобильного приложения - задается по логике па-
раметра сортировки.

� Доавторизационная зона - если чекбокс заполнен, блок отображается в доавторизационной зоне
в приложении Доктор рядом.
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4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы создать другие блоки.

Редактирование блока

После создания блока можно посмотреть его параметры по значку .

Редактирование блока доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении.

Опасно: Удаление блоков на главном экране запрещено, даже если у вас есть такая опция.
Удаление может привести к ошибкам в системе.

10.1.3 Расположение карточек в блоке

Размеры карточек могут меняться в зависимости от их расположения.

Если карточки равномерно заполняют весь блок, не оставляя пустот, они будут отображаться в ори-
гинальном размере. Пример на картинке ниже.
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Относительно этого примера, если в блоке появятся пустоты, размеры карточек в блоках на картинке
будут меняться так:

1. Если из блока Доступные услуги убрать карточку Купить лекарства, карточка Симптом-
чекер из высокой станет короткой.

2. Если из блока Срочные консультации убрать карточку Педиатр, карточка Терапевт из
короткой станет длинной.

3. Если у карточки Вызвать скорую помощь изменить тип с длинной на короткую, она все равно
останется длинной, так как в коротком типе она оставляет пустоту и не заполняет блок.

Примечание: Однако, если убрать из блока карточку Симптом-чекер, размеры карточек Спро-
сить в чате и Купить лекарства не изменятся. Вместо этого они встанут в один ряд.

В приоритете стоит, в первую очередь, порядок карточек в блоке. Карточки меняют размер только
если, стоя по порядку, они не образуют пустот.

Карточки Спросить в чате и Купить лекарства без карточки Симптом-чекер пустоту не обра-
зуют, поэтому они встают в один ряд.
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10.1.4 Добавление карточки в блок

Чтобы добавить карточку в блок, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Главный экран, во вкладку Блоки.

2. Перейдите в нужный вам блок по значку .

3. Внизу страницы вы найдете раздел Прикрепленные карточки. Справа от заголовка раздела
нажмите на кнопку Добавить.

4. В поле Прикрепленные карточки выберите нужную вам карточку.

5. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить к блоку
другие карточки.

Осторожно: После добавления карточки к блоку, изменить карточку в поле Прикрепленные
карточки будет нельзя.

Вместо этого можно удалить карточку из блока. Для этого в блоке, в разделе Прикрепленные

карточки нужно найти нужную карточку в списке и нажать на значок . В этом случае карточка
удалится только из блока, не из системы.

10.1.5 Добавления блока к карточке

Чтобы добавить блок к карточке, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Главный экран, во вкладку Карточки.

2. Перейдите в нужную вам карточку по значку .
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3. Внизу страницы вы найдете раздел Прикрепление к блокам. Справа от заголовка раздела
нажмите на кнопку Добавить.

4. В поле Прикрепление к блокам выберите нужный вам блок.

5. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить к кар-
точке другие блоки.

Осторожно: После добавления блока к карточке, изменить блок в полеПрикрепление к блокам
будет нельзя.

Вместо этого можно удалить блок из карточки. Для этого в карточке, в разделе Прикрепление к

блокам нужно найти нужный блок в списке и нажать на значок . В этом случае блок удалится
только из карточки, не из системы в целом.

10.2 Онбординги

Важно: Вы можете работать с условиями обслуживания только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Онбординги - это вводные экраны в мобильном приложении. Они отображаются перед авторизацией
пользователя в ввиде экранов с текстом и картинкой.

Важно: Для каждого приложения можно настраивать свои онбординги.

10.2.1 Добавление онбординга

Для создания онбординга выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Мобильные приложения, во вкладку Онбординги.
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2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� Тип мобильного приложения - выберите приложение, в котором будет показываться онбор-
динг.

� Название онбординга - поле для администратора, не отображается пациентам.

� Изображение - изображение над текстом онбординга. Загрузите файл с устройства.

� Сортировка - порядок выдачи экранов онбординга.

� Заголовок онбординга

� Содержание - пояснительный текст для заголовка онбординга.

� Включен - если чекбокс заполнен, онбординг будет отображаться в мобильном приложении.
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4. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие онбординги.

10.2.2 Редактирование онбординга

После добавления онбординга можно посмотреть его параметры по значку .

Редактирование онбординга доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и
при добавлении.

Опасно: Удаление онбординга запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе.

Вместо удаления онбординга используйте чекбокс Включен.
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Глава 11

Интеграции

11.1 Объект «Интеграция с МИС»

ОбъектИнтеграция с МИС отвечает за обмен данными (по-другому интеграцию) сМИС (Медицин-
ская информационная система). Клиники могут использовать МИС для ведения базы данных врачей,
клиник (если МИС принадлежит сети клиник), составления расписания, записи пациентов на слоты в
расписании.
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В рамках настроенной интеграции данные МИС передаются на платформу Доктор рядом. Телемед
Премиум.

На текущий момент у платформы Доктор рядом. Телемед Премиум есть интеграция МИС Ин-
фоклиника.

Важно: Помимо интеграции с Инфоклиникой в системе также есть интеграция с Медлайнсофт
(или МЛС). В МЛС хранились данные предыдущей системы, принадлежащей МК Доктор рядом.
Интеграция настроена в рамках проекта миграции - чтобы перести данные на новую систему Доктор
рядом. Телемед Премиум.

Клиника работает со своей МИС в обычном режиме: добавляет туда врачей, составляет расписание и
так далее. При создании интеграции система Доктор рядом. Телемед Премиум импортирует из
МИС врачей, клиники и привязки врачей к клиникам. Данные интеграции обновляются раз в несколько
часов: расписание консультаций раз в час, остальные данные - раз в 4 часа.

Расписание, которое выгружается из МИС, настраивается внутри МИС клиники под конкретный вид
приема. То есть, МИС отдает расписание слотов для записи на платформу Доктор рядом. Если
пациент записывается на слоты из МИС, информация об этом возвращается в МИС.

11.1.1 Зависимости объекта «Интеграция с МИС»

Интеграцию можно создать только с привязкой к объекту Сеть клиник. Если нужной сети клиник
в системе нет, ее необходимо создать.

Администратор вручную работает с интеграцией только, чтобы устранить ошибки обмена данными.
Если интеграция проходит успешно и ошибок нет, все данные для импорта и экспорта обновляются
автоматически.
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11.2 Создание интеграции с МИС

Важно: Вы можете работать с интеграциями только если в системе у вас роль администратора
платформы.

Для создания интеграции c МИС выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Интеграции, во вкладку - Инфоклиника.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Название подключения - внутреннее название в системе, может быть любым.

� Адрес виртуального сайта - логин клиники в МИС. Передается как параметр запроса в Инфо-
клинику для получения данных из нужной МИС.

Внимание: Адрес виртуального сайта нужно предварительно получить от МИС клиники-
заказчика.

� SSL сертификат для подключения 1 - сертификат для защищенного подключения к МИС. Ис-
пользуется внутренний сертификат МК Доктор рядом.

� Пароль от SSL сертификата 1 - используется пароль от внутреннего сертификата МК Доктор
рядом.

� Список партнеров 1 - пациентам этих партнеров отображаются слоты для записи. Партнеров в
этом поле выбирает МК Доктор рядом.

� SSL сертификат для подключения 2 - если заказчику нужно, чтобы часть слотов была доступна
пациентам МК Доктор рядом, а часть - пациентам заказчика, в это поле добавляется сертифи-
кат заказчика.

� Пароль от SSL сертификата 2 - пароль от сертификата заказчика.

� Список партнеров 2 - партнеров в этом поле выбирает заказчик.

� Включено - если чекбокс заполнен, интеграция работает и обновляется.

� Сеть клиник - чтобы создать интеграцию с МИС, для нее должен быть предварительно создан
объект Сеть клиник.

� id чата в Telegram - чат в Telegram предназначен для мониторинга - в него отправляются уве-
домления об операциях интеграции.

Важно: Чтобы получить id чата, выполните следующие действия:

1. Создайте чат в Telegram.

2. Добавьте в чат бота DRtelemed_bot.

3. Напишите в созданную вами беседу команду chatid

4. Полученное от бота сообщение занесите в поле id чата в Telegram.

Бот будет присылать сообщения об ошибках каждый раз, когда обновляются данные интеграции. Эти
сообщения будут видны всем пользователям чата.
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� Создавать клиники

Подсказка: Допустим, есть сеть клиник Европа. Нужно интегрироваться с ее МИС и через эту
интеграцию импортировать данные о клиниках сети. У сети Европа есть клиника Барселона.

При интеграции клиники создаются как объекты во вкладке Маппинг данных. Их можно посмот-
реть по фильтру Событие - Импорт клиники. Клиники из МИС должны быть связаны с соответ-
ствующими клиниками на платформе. То есть, импортированная из МИС клиникаБарселона должна
быть связана с такой же клиникой Барселона на платформе Доктор рядом. Телемед Премиум.
Получится два связанных между собой объекта.

Если чекбокс Создавать клиники будет заполнен, а клиника Барселона не найдется на платформе,
система автоматически создаст на платформе новую клинику с названием Барселона. Она будет
автоматически привязана к клинике Барселона из МИС.

Если чекбокс Создавать клиники не будет заполнен и клиника Барселона не найдется на плат-
форме, система не будет создавать новую клинику на платформе, а отправит ошибку интеграции.
В этом случае во вкладке Маппинг данных нужно будет вручную привязать клинику из МИС
Барселона к соответствующей клинике на платформе.

Опасно: Чекбокс Создавать клиники заполняется только в том случае, если клиник из созда-
ваемой МИС на платформе нет. Поскольку в этом случае возможны дубли.

К примеру, на платформе будет клиника г. барселона из предыдущего примера. Но в МИС она
называется Барселона. Если чекбокс будет Создавать клиники заполнен, при интеграции со-
здастся новая клиника с названием Барселона. Барселона и г. барселона будут обозначать одну
и ту же клинику. В результате получится дубль, который нельзя будет удалить из системы.

Поэтому перед заполнением чекбокса вы должны проверить, есть ли клиники из нужной вам МИС
на платформе. Если их нет, чекбокс Создавать клиники заполнить можно.

� Врач: сохранять без цены - если чекбокс не заполнен, будет импортирована стоимость консульта-
ции врача, если эта стоимость больше 0 рублей. Если чекбокс заполнен, будет импортироваться
только стоимость 0 рублей. Параметр заполняет поля Закупочная стоимость и Стоимость
консультации в объекте Врач на платформе Доктор рядом. Телемед Премиум.

� Врач: импортировать блок «Дополнительная информация» - если чекбокс заполнен, в объекте
врач на платформе Доктор рядом. Телемед Премиум будет заполнено поле Дополнитель-
ная информация.

� Врач: импортировать блок «О враче» - если чекбокс заполнен, в объекте врач на платформе
Доктор рядом. Телемед Премиум будет заполнено поле О враче.

� Врач: импортировать фотографию - если чекбокс заполнен, в объект врач на платформеДоктор
рядом. Телемед Премиум загрузится фотография врача из МИС.
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4. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел - Инфоклиника либо Добавить и

перейти к следующему, чтобы добавить другие интеграции.

Важно: Если после добавления интеграции внутри платформыДоктор рядом. Телемед Премиум
были созданы новые клиники, их нужно настроить для работы в системе. Обязательные параметры
для настройки:

� Номер лицензии

� Таймзона

� Контактное лицо

� Адрес

После того, как клиника на платформе будет настроена, ее врачей можно будет прикрепить к условиям
обслуживания продукта.

11.2.1 Редактирование интеграции с МИС

После добавления интеграции с МИС можно посмотреть ее параметры по значку . Интеграция
будет работать и обновляться автоматически. Задача администратора - устранять ошибки при обнов-
лении данных.

Редактирование интеграции доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и
при добавлении.

Опасно: Удаление интеграции запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе.
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11.3 Работа с интеграцией с МИС

Интеграция с МИС происходит автоматически. Информацию об импорте и экспорте данных можно
найти в разделе Интеграции, во вкладке Маппинг данных. В ней можно найти список объектов,
выгруженных или загруженных в МИС.

Подсказка: Объекты во вкладке создаются один раз. Впоследствии они лишь обновляются.

К примеру, если во вкладке после создания интеграции с МИС появился врач Иванов Иван Пет-
рович, в дальнейшем он, как объект, будет лишь обновляться - то есть, копий Иванова Ивана
Петровича в системе не появится.

Объекты во вкладке разделены по событиям, в результате которых получены эти данные. Событие

можно выбрать через кнопку - фильтр Событие.

� Экпорт заказа - созданная в Доктор рядом. Телемед Премиум консультация экспортируется
в МИС.

� Импорт привязки врача к клинике - импорт привязки врача к клинике из МИС на платформу
Доктор рядом. Телемед Премиум.

� Импорт врача - импорт врача из МИС на платформу Доктор рядом. Телемед Премиум.

� Импорт клиники - импорт клиники из МИС на платформуДоктор рядом. Телемед Премиум.

� Импорт партнера - импорт партнера из МИС на платформу Доктор рядом. Телемед Преми-
ум.

� Экпорт пациента - если к пациенту прикрепляется продукт партнера (по названию партнер дол-
жен соответствовать названию сети клиник с МИС), его данные импортируются в МИС.

� Импорт специальности - импорт специальности врача из МИС на платформу Доктор рядом.
Телемед Премиум.

� Загрузка фотографии - импорт фотографии врача из МИС на платформу Доктор рядом. Те-
лемед Премиум.
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� Отмена заказа - данные об отменах консультаций выгружаются из МИС.

Важно: Если данные были импортированы, в таблице будет показано, как соотносятся данные
из МИС с локальными данными. Например, специальность Ортопед, 3721 в МИС будет соотнесена
со специальностью Травматолог-ортопед на платформе Доктор рядом. Телемед Премиум в
формате:

Ортопед, 3721 -> Травматолог-ортопед

11.3.1 Ошибки интеграции

Задача администратора - устранять ошибки при обмене данными с МИС. Сообщения об ошибках
приходят в чат Telegram. Данные этого чата вы вводите при создании интеграции.

Примечание: В начале всех сообщений, посылаемых в чат, отображается среда, с которой приходят
уведомления.

К примеру, если в начале сообщения написан адрес [test-oms.drtelemed.ru], значит, уведомление при-
ходит с тестовой среды. Если адрес [telemed-dr.ru], то с продуктовой (продакшн-среды).

Все ошибки администратор устраняет во вкладке Маппинг данных. Чтобы изменения вступили в
силу, интеграция должна обновиться.

Внимание: Данные во вкладке Маппинг данных нельзя удалять. Можно лишь редактировать
данные, в зависимости от события. К примеру, можно редактировать объекты привязки врача к
клинике или специальностей, но при этом нельзя редактировать объекты экспорта заказа.

Опасно: В некоторых объектах можно редактировать только параметр Включен. Если чекбокс
Включен не будет заполнен, объект, который вы редактируете, не будет обновляться вместе с
остальными данными интеграции.

Примечание: В разделе Интеграции также присутствует вкладка Логи запросов. Это история
запросов к МИС с информацией о типе, дате отправки и содержании этого запроса, а также тексте
ответа от МИС. Данные о логах смотрят разработчики.

Импорт специальности

Если в чат Telegram пришло сообщение формата:

Аксенов Юрий Анатольевич: Привязка специализации ИНФЕКЦИОННЫЕ БО-
ЛЕЗНИ, 29 к локальной специализации не задана.

Значит, на платформе Доктор рядом. Телемед Премиум нужно задать привязку специальности
из МИС к локальной специальности. Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Интеграции, во вкладку Маппинг данных.
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2. Задайте фильтры через значок : в фильтре Интеграция выберите нужную вам МИС,
в фильтре Событие - Импорт специальности.

Нужную вам ошибку вы сможете найти в столбике Информация - запись об ошибке будет такого
формата:

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, 29 -> none

Важно: none значит ничего. То есть, у объекта ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, 29 на плат-
форме Доктор рядом. Телемед Премиум соответствующей специальности не существует.

3. Нажмите на значок . Вам откроется форма редактирования объекта специальности.

4. В полеЛокальная специальность задайте специальность с платформы, которая соответствует
специальности в МИС.

5. Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы перейти в раздел Маппинг данных либо Сохранить и

продолжить, чтобы отредактировать другие специальности.

Импорт клиник

Если при создании интеграции у вас в настройках не заполнен чекбокс Создавать клиники, вам
нужно связать клиники из МИС с клиниками на платформе Доктор рядом. Телемед Премиум.
Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Интеграции, во вкладку Маппинг данных.

2. Задайте фильтры через значок : в фильтре Интеграция выберите нужную вам МИС,
в фильтре Событие - Импорт клиники.

11.3. Работа с интеграцией с МИС 241



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

Нужную вам ошибку вы сможете найти в столбике Информация - запись об ошибке будет такого
формата:

Клиника Медицина в Воронеже -> none

Важно: none значит ничего. То есть, у объекта Клиника Медицина в Воронеже на платформе
Доктор рядом. Телемед Премиум соответствующей клиники не существует.

3. Нажмите на значок . Вам откроется форма редактирования объекта клиники.

4. В поле Клиника задайте клинику с платформы, которая соответствует специальности в МИС.

5. Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы перейти в раздел Маппинг данных либо Сохранить и

продолжить, чтобы отредактировать другие клиники.

Импорт привязки врача к клинике

Если в чат Telegram пришло сообщение формата:

Привязка врача к клинике: [259345793] Уездный город N, Аксенов Юрий Анато-
льевич, ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, Прием в клинике, Взрослый, 0р. - не
задана цена на стороне МИС, не могу импортировать!

Значит, в данном случае проблема на стороне МИС. Администратор платформы Доктор рядом.
Телемед Премиум эту ошибку исправлять не должен - данные задаются только заказчиком в
МИС.
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Глава 12

Внешний API

12.1 Объект «Интеграция по API»

Объект Интеграция по API отвечает за обмен данными (по-другому интеграцию) с партнерами по
API (Application Programming Interface, методы взаимодействия интерфейсов между собой). Такая
интеграция создается для партнеров, которые хотят оказывать телемедицинские услуги пациентам в
своих приложениях. Для этого используются SDK (Software Development Kit, комплекс средств для
разработки ПО) и партнерские методы API платформы Доктор рядом. Телемед Премиум.

С помощью интеграцию партнер может:

� Создавать клиники и врачей

� Управлять расписанием врачей

� Создавать пользователей и пациентов

� Прикреплять пользователей и пациентов к продукту

� Записывать пациентов на консультации онлайн и в клинике

243



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

� Проводить онлайн-консультации

12.1.1 Зависимости объекта «Интеграция по API»

Интеграцию по API можно создать только с привязкой к объектам Партнер и Продукт. Если
нужных объектов в системе нет, партнера и продукт необходимо создать.

Данные интеграции обновляются автоматически.

12.2 Создание интеграции по API
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Важно: Вы можете работать с интеграциями только если в системе у вас роль администратора
платформы.

Для создания интеграции по API выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Внешний API, во вкладку Интеграции.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля (обязательные параметры выделены жирным):

� Интеграция для партнера

– Партнер - чтобы создать интеграцию с партнером по API, для нее должен быть предвари-
тельно создан объект Партнер.

– Продукт - чтобы создать интеграцию по API, для нее должен быть предварительно со-

здан объект Продукт. В данном случае такой продукт будет служить дефолтным, то есть,
основным продуктом, по которому будет осуществляться интеграция.

Важно: К дефолтному продукту должны быть привязаны те же условия обслуживания, что и к
остальным продуктам партнера. Если условия обслуживания каких-то продуктов не будут учитываться
в дефолтном продукте, пациент не сможет прикрепить к себе эти продукты.

Подсказка: Продукт должен быть создан с привязкой к партнеру, для которого настраивается
интеграция. При этом пациенты к нему быть привязаны не могут.

Внимание: Блок Интеграция для клиники связан с интеграциями с МИС и в интеграциях
по API не используется.

� Настройки интеграции

– Название - внутреннее название в системе, может быть любым.

– Логин партнера в Доктор рядом. Телемед Премиум - по этому логину партнер авто-
ризуется на платформе может отправлять запросы по API.
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– Пароль партнера в Доктор рядом. Телемед Премиум - по этому паролю партнер авто-
ризуется на платформе может отправлять запросы по API.

Осторожно: Пароль используется только для тестовых интеграций.

– Активность - если чекбокс заполнен, интеграция работает и обновляется.

– Подпись запроса по API - хэш запроса (или преобразованный в программном коде запрос)
по API, который передается вместе с логином. Служит паролем для авторизации партнера
и отправки запросов. В отличие от классического пароля, более безопасен.

Важно: Подпись и Пароль не могут быть заданы одновременно. Всегда должно использо-
ваться что-то одно.

– id чата в Telegram - чат в Telegram предназначен для мониторинга - в него отправляются
уведомления о колбеках .

Важно: Чтобы получить id чата, выполните следующие действия:

1. Создайте чат в Telegram.

2. Добавьте в чат бота DRtelemed_bot.

3. Напишите в созданную вами беседу команду chatid

4. Полученное от бота сообщение занесите в поле id чата в Telegram.

Бот будет присылать сообщения об ошибках каждый раз, когда обновляются данные интеграции. Эти
сообщения будут видны всем пользователям чата.

� Настройки колбеков

– Callback на изменение расписания - адрес сайта партнера, на который МК Доктор рядом
отправляет колбеки об изменении расписания доступных слотов.

– Callback на изменение заказа - адрес сайта партнера, на который МК Доктор рядом от-
правляет колбеки об изменении занятых слотов (или заказов) в расписании.
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4. Нажмите на кнопку Добавить, чтобы перейти в раздел Интеграции либо Добавить и перейти

к следующему, чтобы добавить другие интеграции по API.

12.2.1 Редактирование интеграции по API

После добавления интеграции с партнером по API можно задавать ее настройки по значку . После
этого интеграция будет работать и обновляться автоматически.

Редактирование интеграции доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и
при добавлении.

Опасно: Удаление интеграции запрещено, даже если у вас есть такая опция. Удаление может
привести к ошибкам в системе.

12.2.2 Настройка интеграции по API

После создания интеграции по API необходимо добавить методы либо группы методов (флоу) API,
по которым партнер будет работать с платформой Доктор рядом. Телемед Премиум.

Настройка методов интеграции

Для настройки методов API для интеграции выполните следующие действия:

1. Перейдите в нужную вам интеграцию по значку .

2. Перейдите во вкладку Методы.
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3. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

4. Выберите нужный вам метод API в списке.

5. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие
методы.

Внимание: После добавления метода можно изменить его внутри интеграции. Для этого в инте-

грации, в разделе Методы нужно найти нужный метод в списке и нажать на значок .

Метод из интеграции также можно удалить. Для этого в интеграции, в разделе Методы нужно

найти нужный метод в списке и нажать на значок . В этом случае метод удалится только из
интеграции, не из системы в целом.

Опасно: Чтобы избежать ошибок при редактировании и удалении методов из интеграции, лучше
настроить все нужные методы изначально.

Настройка флоу интеграции

Для настройки групп методов (флоу) для интеграции выполните следующие действия:

1. Перейдите в нужную вам интеграцию по значку .
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2. Перейдите во вкладку Флоу.

3. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

4. Выберите нужный вам флоу в списке.

5. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие
флоу.

Внимание: После добавления флоу можно изменить его внутри интеграции. Для этого в интегра-

ции, в разделе Флоу нужно найти нужный флоу в списке и нажать на значок .

Флоу из интеграции также можно удалить. Для этого в интеграции, в разделе Флоу нужно найти

нужный флоу в списке и нажать на значок . В этом случае флоу удалится только из интеграции,
не из системы в целом.

Опасно: Чтобы избежать ошибок при редактировании и удалении флоу из интеграции, лучше
настроить все нужные флоу изначально.

12.3 Работа с интеграцией по API

Для успешной интеграции партнера с платформой Доктор рядом. Телемед Премиум у каждого
объекта Интеграция должны быть настроены методы API и флоу.

Примечание: Информацию о результатах запросов от партнера по API можно найти в разделе
Внешний API, во вкладке Логи. По запросу отображается название метода API, текст запроса и
дата его отправки и текст ответа от Доктор рядом. Телемед Премиум. Данные о логах смотрят
разработчики.

12.3.1 Методы API

По методам API осуществляется интеграция партнеров с платформой Доктор рядом. Телемед
Премиум.

Добавление методов API

Для добавления нового метода API выполните следующие действия:
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Опасно: Перед добавлением нового метода API в интерфейс администратора этот метод должен
быть настроен разработчиками в коде.

1. Перейдите во вкладку Методы раздела Внешний API.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните поля во вкладке Основное:

Внимание: Все поля обязательны для заполнения.

� Название метода - предоставляется разработчиками.

� Описание - единственное необязательное для заполнения поле. Служит вспомогатель-
ным полем для администратора.

� Route - адрес, куда будут поступать запросы от партнеров. Предоставляется разработ-
чиками.

� Тип запроса - предоставляется разработчиками. Доступны опции:

– GET - получение информации

– POST - отправка новой информации

– PUT - изменение информации

– DELETE - удаление информации

� Активность - если чекбокс заполнен, партнер может использовать этот метод API.

Подсказка: Вкладка Swagger заполняется разработчиками после добавления метода. Содержит
пример текста запроса по данному методу API.

250 Глава 12. Внешний API



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

4. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие
методы.

Редактирование методов API

После добавления метода API можно посмотреть его параметры по значку . Внутри каждого метода
можно добавлять и удалять группы (флоу) и интеграции, в которых этот метод будет использоваться.

Опасно: Редактирование и удаление методов запрещено, даже если у вас есть такая возможность.
Это приведет к ошибкам в системе.

Добавление интеграций к методу API

Чтобы добавить интеграцию к методу API, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Внешний API, во вкладку Методы.

2. Перейдите в нужный вам метод API по значку .

3. Перейдите во вкладку Флоу.

4. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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5. Выберите нужную вам интеграцию в списке.

6. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить к методу
API другие интеграции.

Осторожно: После добавления интеграции можно изменить ее внутри метода. Для этого в методе

API, в разделе Интеграции нужно найти нужную интеграцию в списке и нажать на значок .

Интеграцию из метода также можно удалить. Для этого в методе API, в разделе Интеграции

нужно найти нужную интеграцию в списке и нажать на значок . В этом случае интеграция
удалится только из метода API, не из системы в целом.

12.3.2 Флоу

Флоу предназначены для объединения методов API в одну группу. Используется для удобства адми-
нистраторов в настройке интеграции.

Подсказка: Например, в системе есть три метода. Нужно настроить интеграцию для трех партнеров.
Все партнеры хотят использовать эти три метода.

Если администратор будет добавлять методы по одному, ему нужно будет совершить девять операций.
Но вместо того администратор может объединить эти три метода в один флоу и добавить флоу ко
всем трем партнерам.
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Внимание: Добавить флоу к интеграции можно только если партнер будет использовать все
методы из этого флоу.

Примечание: У добавленных в группу методов нет порядка использования. Они могут использо-
ваться раздельно и в любой последовательности.

Добавление флоу

Для добавления новой группы методов (флоу) выполните следующие действия:

1. Перейдите во вкладку Методы раздела Флоу.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

3. Заполните полеНазвание флоу и проверьте чекбоксАктивность. Если чекбокс заполнен, парт-
нер может использовать этот флоу.

4. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить другие
флоу.

Редактирование флоу

После добавления флоу можно посмотреть его параметры по значку . Внутри каждого флоу можно
добавлять и удалять интеграции, в которых этот флоу будет использоваться.

Редактирование флоу доступно по значку . Можно редактировать те же параметры, что и при
добавлении.

Опасно: Удаление флоу запрещено, даже если у вас есть такая возможность. Это приведет к
ошибкам в системе. Вместо удаления можно воспользоваться чекбоксом Активность.

Добавление флоу к методу API

Чтобы добавить флоу к методу API, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Внешний API, во вкладку Методы.

2. Перейдите в нужный вам метод API по значку .
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3. Перейдите во вкладку Флоу.

4. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.

5. Выберите нужный вам флоу в списке.

6. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить к методу
API другие флоу.

Осторожно: После добавления флоу можно изменить его внутри метода. Для этого в методе API,

в разделе Флоу нужно найти нужный флоу в списке и нажать на значок .

Флоу из метода также можно удалить. Для этого в методе API, в разделе Флоу нужно найти

нужный флоу в списке и нажать на значок . В этом случае флоу удалится только из метода
API, не из системы в целом.

Добавление метода API к флоу

Чтобы добавить метод API к флоу, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Внешний API, во вкладку Флоу.

2. Перейдите в нужный вам флоу по значку .

3. Перейдите во вкладку Методы.

4. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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5. Выберите нужный вам метод в списке.

6. Нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к следующему, чтобы добавить к флоу
другие методы API.

Осторожно: После добавления метода можно изменить его внутри флоу. Для этого во флоу, в

разделе Методы нужно найти нужный метод в списке и нажать на значок .

Метод из флоу также можно удалить. Для этого во флоу, в разделеМетоды нужно найти нужный

метод в списке и нажать на значок . В этом случае метод удалится только из флоу, не из системы
в целом.

12.3.3 Колбеки

Колбеки - это ответные запросы API, которые отправляет партнеру платформа Доктор рядом. Те-
лемед Премиум. Существует два типа колбеков:

1. Колбеки об изменении расписания доступных слотов - если внутри системы создаются, изме-
няются или удаляются слоты в расписании врача, прикрепленного к условиям обслуживания

продукта, система отправляет колбек с обновленной информацией о слотах.

2. Колбеки об изменении занятых слотов (или заказов) в расписании - если внутри системы ме-
няются консультации по условиям обслуживания продукта партнера (к примеру, если пациент
отменил консультацию), система отправляет колбек с обновленной информацией о заказе.

Колбек отправляется партнеру каждый раз, когда меняется слот или заказ.

Информацию об отправленных колбеках можно найти во вкладке Колбеки раздела Внешний API.
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По каждому колбеку можно узнать:

� Дату отправки

� По какой интеграции был отправлен колбек

� Подпись партнера для авторизации на платформе и отправки запросов. Настройки авторизации
партнера задаются при создании интеграции.

� Статус и количество попыток отправки колбека. У колбека могут быть статусы:

– new - новый колбек. Количество попыток отправки колбека равно 0.

– send - колбек отправлен. Если колбек отправлен сразу, количество попыток отправки кол-
бека становится равно 1.

– error - ошибка отправки колбек. В этом случае колбек отправляется несколько раз, и коли-
чество попыток отправки становится больше чем 1.

� URL партнера, на который был отправлен колбек.

� Тип колбека

� Текст колбека в формате единой строки

Также неотформатированные в JSON тексты колбеков отправляются в чат в Telegram для мониторин-
га. Чат настраивается при создании интеграции по API .

Опасно: Редактирование и удаление колбеков запрещено, даже если у вас есть такая возмож-
ность. Это приведет к ошибкам в системе и некорректному отображению данных по интеграции.
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Глава 13

Справочники

13.1 Статусы консультаций

У объекта Консультация в системе есть статусы:

Подсказка: У каждого типа консультаций свои статусы.

Примечание: Статусы консультаций доступны во вкладке Статусы консультаций раздела Спра-
вочники.

1. Для плановых консультаций, консультаций у дежурных врачей, консультаций в кли-
нике и повторных звонков:

� Запланирована – пациент записался на консультацию, в административном интерфейсе созда-
ется запись о новой консультации.

� Открыта – врач подключился к консультации.

� Активная – консультация становится активной автоматически за 15 минут до начала для пла-
новой консультации и за 2 минуты для дежурной.

� Отменена - пациент отменил консультацию до начала.

� Завершена неуспешно – пациент не подключился к консультации, и врач завершил консуль-
тацию из личного кабинета.

� Завершена успешно – консультация завершена для пациента, но врач не заполнил заключение.

� Заполнена – консультация завершена, заключение врача заполнено.

� Заключение на доработке – администратор отправил заключение на доработку после его
заполнения.

2. Для магазина продуктов в мобильном приложении:
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Подсказка: В личном кабинете администратора эти статусы используются в разделе продаж.

� Создан - заказ создан, но не оплачен.

� Выполнен - заказ оплачен.

� Отменен - пользователь отменил оплату, либо отказался от заказа через техническую поддерж-
ку.

3. Для базовых консультаций:

� Базовая новая - пациент вошел в чат с медицинским консультантом в мобильном приложении.

� Базовая активная - пациент написал сообщение в чат с медицинским консультантом.

� Базовая открытая - медицинский консультант берет в работу базовую консультацию.

� Базовая закрытая - медицинский консультант завершил базовую консультацию.

4. Для обращений к медицинскому консультанту:

� Обращение создано - медицинский консультант создал обращение на основе базовой консуль-
тации.

� Обращение решено - медицинский консультант пометил обращение как решенное.

� Обращение отклонено - медицинский консультант отклонил обращение.

� Обращение не решено - не используется.

5. Для лабораторных исследований:

� Ожидает подтверждения - пациент создал и оплатил заказ в лаборатории Гемотест.

� Оформлен - заказ пациента оформлен и подтвержден в системе Гемотест.

� Отменен - ошибка в оплате анализов пациентом.

� Выполнен - получены результаты анализов из лаборатории.

13.2 Типы мобильных приложений

В платформу Доктор рядом. Телемед Премиум входит три типа мобильных приложений:

Важно: В каждом приложении свой тип регистрации.

Примечание: Типы приложений доступны во вкладке Типы мобильных приложений раздела
Справочники.

13.2.1 ОМС ДР или ОМС Доктор рядом

Мобильное приложение ОМС ДР (iOS) или ОМС Доктор рядом (Android) - проект для госу-
дарственных клиник. Пациент получает телемедицинскую помощь по системе ОМС. Предоставляется
один продукт на клиники в рамках одного региона.
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В личном кабинете администратора приложение ОМС ДР или ОМС Доктор рядом обозначается
общим названием названием ОМС.

Приложение в Google Play для Android

Приложение в AppStore для iOS

13.2.2 Цифровая клиника 24/7

Мобильное приложение Цифровая клиника 24/7 - проект для частных клиник. Клиника-партнер
покупает франшизу в виде единого пакета программного обеспечения. После покупки она предостав-
ляет пациентам приложение Цифровая клиника 24/7 с персональным брендированием.

На основе приложения может предоставляться White Label для партнеров. White Label - измененная
под партнера копия приложения.

В личном кабинете администратора приложение Цифровая клиника 24/7 обозначается названием
Франшиза.

Приложение в Google Play для Android

Приложение в AppStore для iOS

13.2.3 Доктор рядом 24/7

Мобильное приложение Доктор рядом 24/7 - проект для B2C и B2B2C секторов. Клиент покупает
медицинский продукт либо в рамках пакета услуг от партнера, либо в магазине приложения. Партне-
рами выступают немедицинские организации: банки, страховые компании, МФО и т.д.

На основе приложения может предоставляться White Label для партнеров. White Label - измененная
под партнера копия приложения.

Пользователю доступна доавторизационная зона.

В системе приложение Доктор рядом 24/7 обозначается названиями B2C или Доктор рядом.

Приложение в AppStore для Android

Приложение в AppStore для iOS

13.3 Способы регистрации в мобильном приложении

У каждого приложения свой способ регистрации:

Подсказка: Под промокодами здесь подразумеваются коды активации продуктов.

Примечание: Способы регистрации доступны во вкладке Способы регистрации раздела Спра-
вочники.

1. Приложение ОМС ДР/ОМС Доктор рядом (или ОМС):

� Регистрация через ЕСИА, не требует ввода промокода - для регистрации пациенту также
необходим регион, где он получает медицинскую помощь по программе ОМС.
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� Регистрация через ЕСИА, требуется ввод промокода - для регистрации пациенту также
необходим регион, где он получает медицинскую помощь по программе ОМС.

� Регистрация через ЕСИА - для регистрации пациенту не нужны регион и код активации.

2. Приложение Цифровая клиника 24/7 (или Франшиза):

� Регистрация по номеру телефона

� Регистрация через ЕСИА

� Регистрация через ЕСИА или по номеру телефона - по выбору пациента.

Важно: Способ регистрации в приложении Франшиза определяет партнер.

3. Приложение Доктор рядом 24/7 (или B2C/Доктор рядом):

� Регистрация по номеру телефона, не требует ввода промокода

13.4 События для отправки уведомлений

События для отправки уведомлений нужны для создания уведомлений клиники и партнера.

Примечание: События для отправки уведомлений доступны во вкладке Шаблоны уведомлений
- динамические параметры раздела Настройки.

Событие для отправки уведомлений - триггер, который запускает отправку уведомления пользо-
вателям. Уведомления отправляются пользователям в момент наступления события.

� Регистрация врача - в системе создан объект Врач.

� Регистрация пациента - в системе создан объект Пациент, продукт к нему не прикреплен.

� Пациент зарегистрирован и к нему прикреплен продукт - в системе создан объект Паци-
ент, к нему прикреплен продукт.

� Прикрепление продукта - к пациенту прикрепился продукт.

� В дежурной очереди новый пациент - к дежурному врачу в очередь записался новый паци-
ент.

� Запись на прием в клинике - пациент записался на консультацию в клинике.

� Запись на прием - пациент записался на онлайн-консультацию.

� Консультация не началась - врач не подключился к консультации.

� Не проходит платеж по консультации - возникла ошибка при оплате консультации.

� Пациент не подписал ИДС - при записи на консультацию пациент не подписал ИДС.

� Скоро начало консультации - консультация начнется через 15 минут.

� Сообщение при отмене консультации - консультация отменена пациентом или администра-
тором.

� Врач начал консультацию - врач подключился к консультации из личного кабинета.

� Пациент оставил сообщение - пациент вошел в чат активной консультации и отправил сооб-
щение врачу. При этом врач не подключился к консультации.

260 Глава 13. Справочники



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

� Врач оставил сообщение - врач вошел в чат активной консультации и отправил сообщение
пациенту. При этом пациент не подключился к консультации.

� Консультация завершена успешно - врач завершил консультацию из личного кабинета.

� Заключение по онлайн-консультации - получено заключение по консультации, подписанное
ЭЦП врача.

� Отрицательная оценка врача - пациент оценил консультацию на 3 звезды и ниже.

� Пациент оставил сообщение в базовой консультации с мед. консультантом - пациент
оставил сообщение в базовой консультации с медицинским консультантом (ассистентом).

� Доктор оставил сообщение в базовой консультации с мед. консультантом - доктор
оставил сообщение в базовой консультации с медицинским консультантом (ассистентом).

� Отправка гарантийного письма в лабораторию - отправка гарантийного письма в лабора-
торию в продуктах-чекапах на этапе Исследование.

� Отправка гарантийного письма пациенту - отправка гарантийного письма пациенту в
продуктах-чекапах на этапе Исследование.

13.5 Специальности врачей

Примечание: Специальности доступны во вкладке Возрастные группы раздела Специальность.

От специальностей зависят настройки врача, его личного кабинета, консультаций, условия обслужи-

вания и многое другое.

Внимание: Специальности нежелательно добавлять через импорт справочников, так как есть
вероятность вызвать ошибку в системе.

Каждую специальность нужно добавлять и настраивать отдельно.

Для добавления специальности выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Справочники, во вкладку Специальность.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
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3. Заполните поля во вкладке Основное (обязательные параметры выделены жирным):

� MLS_ID - идентификатор врача в системеМедлайнсофт - заполняется только если у вас есть
этот идентификатор.

� Изображение - иконка специальности в мобильном приложении.

� Специальность - название специальности.

� Аббревиатура - поле не используется, поэтому обязательных требований для аббревиатуры нет.

� Код специальности - поле используется и заполняется, в случае надобности, только разработ-
чиками. Вы можете скопировать в него название специальности.

Опасно: Коды уже добавленных специальностей редактировать нельзя. Это приведет к ошибкам
в системе.

� Заголовок блока описания специальности - отображается после прохождения опроса в симптом-
чекере при выборе рекомендуемой специальности врача.

� Описание специальности - отображается после прохождения опроса в симптом-чекере при вы-
боре рекомендуемой специальности врача.

� Возрастная группа - данная возрастная группа будет назначена группе Врач,Клиника, Спе-
циализация при импорте из МИС .

� С НДС - если чекбокс заполнен, к стоимости консультации добавляется НДС. Используется
только для немедицинских специальностей с НДС (например, психологов).

� Размер НДС в процентах (%) - заполняется только если заполнен чекбокс С НДС.
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4. Если вам нужно, чтобы специальность была дежурной, заполните поля во вкладке Дежурная
очередь:

� Дежурная очередь - если чекбокс заполнен, специальность врача становится дежурной, и для
нее можно будет настраивать дежурную очередь.

� Ассистент - если чекбокс заполнен, врач с этой специальностью становится медицинским кон-
сультантом. Для медицинского консультанта доступен свой личный кабинет с урезанным функ-
ционалом.

Внимание: Чтобы специальность ассистента (медицинского консультанта) работала корректно,
нужно одновременно заполнить чекбоксы Дежурная очередь и Ассистент, так как медицин-
ский консультант работает с дежурной очередью.

� Специализация, которая будет добавлена врачу из дежурной очереди при включении по-
умолчанию - если дежурный врач имеет узкую специальность (например, терапевт, педиатр,
кардиолог и т.д.), выберите эту специальность из списка. Не используется для ассистентов (ме-
дицинских консультантов).

� Возрастная группа, которая будет добавлена врачу из дежурной очереди при включении по-
умолчанию - заполните это поле, если дежурный врач будет работать с определенной возрастной
группой. Для педиатра это будет Детский, для терапевта Взрослый и так далее.

Подсказка: Два последних поля необязательны к заполнению, несмотря на выделение красной
звездочкой.
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5. Когда вы заполните нужные данные, нажмите на кнопку Добавить либо Добавить и перейти к

следующему, чтобы добавить другие специальности.

Внимание: Специальность нельзя удалить. Если вы ошиблись во введенных данных, специаль-

ность можно отредактировать, нажав на значок .

Однако отредактировать специальность лучше до того, как она будет связана с другими объектами
в системе. Изменения специальности, когда к ней привязаны объекты, может привести к ошибкам.

13.6 Возрастные группы

При создании врача нужно выбирать возрастную группу пациентов, которых сможет принимать врач.
В личном кабинете пациента врачи будут отображаться пациенту по его возрастной группе. Напри-
мер, если пациенту 16 лет, по его медицинской карте будут отображаться врачи, которые принимают
пациентов с возрастными группами Детский с 5 лет, Детский и Любой.

Примечание: Возрастные группы доступны во вкладке Возрастные группы раздела Справоч-
ники.

Можно выбрать возрастные группы:

� Детский до года - пациенты от 0 до 1 года.

� Детский с 5 лет - пациенты от 5 до 17 лет.

� Детский - пациенты от 0 до 17 лет.

� Взрослый - пациенты от 18 до 200 лет.

� Любой возраст - пациенты от 0 до 200 лет.

13.7 Типы консультаций

В системе объект Консультация может быть такого типа:

Примечание: Типы консультаций доступны во вкладке Типы консультаций раздела Справоч-
ники.

� Плановые консультации - консультации онлайн у узких врачей с предварительной записью.

� Консультации у дежурных врачей - консультации онлайн в дежурной очереди.

� В клинике - очный прием пациента в клинике.

� Повторные звонки - врач назначил повторный звонок пациенту после консультации.

� Базовая консультация - онлайн-консультация у медицинского консультанта. Обновляется каж-
дый раз, когда пациент подключается к чату с медицинским консультантом.

� Обращение к медицинскому консультанту - создается медицинским консультантом на ос-
нове базовой консультации. Доступ к нему имеет только тот медицинский консультант, который
создал обращение.
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� Лабораторные исследования - заказы в лабораториях Гемотест.

13.8 Остальные справочники

Общая информация о справочниках, которые не описаны в отдельных статьях:

Подсказка: В справочники можно загружать новые объекты. Это можно сделать двумя способами:

1. Через кнопку Добавить можно добавлять по одному значению в справочник.

2. Через импорт справочников можно добавить за один раз больше одного значения.

У каждого справочника свои параметры и поля для добавления.

Название справоч-

ника

Содержание

ВУЗы Медицинские ВУЗы, нужны при настройке врача.
Валюты Нужны при создании продукта и прейскурантов в лабораториях .
Виды приема От этого параметра будет зависеть вид записи к врачу .
Города Города мира. Используются для линий метро.
Группы баннеров Нужны для создания сторис партнера.
Диагнозы Используется врачом при написании заключения после консультации с пациен-

том.
Инструментальные
исследования

Используется врачом при написании заключения после консультации с пациен-
том.

Инструментальные
исследования -
компоненты

Компоненты методов инструментальных исследований. Примеры: фармоколо-
гическая нагрузка, рентгеноскопия.

Инструментальные
исследования -
локализации

Орган, где проводится инструментальное исследование. Примеры: тощая киш-
ка, плечелопаточный сустав.

Инструментальные
исследования -
методы

Методы инструментальных исследований. Примеры: МРТ, Рентген, КТ.

Инструментальные
исследования -
области

Области тела, где проводится инструментальное исследование. Примеры: тело,
позвоночник, грудь.

Категории врача Нужны при создании врача.
Косметология В данный момент не используется.
Лабораторные
исследования

Виды анализов в лаборатории. Пример: Муковисцидоз, ген CFTR ч.м.

Лабораторные
исследования -
группы

Группы лабораторных анализов. Связан со справочником Лабораторные ис-
следования. Пример: Муковисцидоз, ген CFTR ч.м.

Лекарственные
препараты

Справочник лекарств. Примеры: Вевеример, Занидатамаб, Интерферон.

Линии метро Используются для связи со справочником Станции метро.
Пол пользовате-
ля

Мужской или женский.

Продолжается на следующей странице
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Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

Название справоч-

ника

Содержание

Пользовательские
соглашения

В данный момент не используется.

Причины отмены
консультации

Появляются как готовые ответы, если пациент или администратор отменяют
консультацию с врачом.

Регионы ОМС Используются для регистрации в приложении ОМС.
Родство пользо-
вателя

Используется для привязки пациентов к пользователям.

Сегменты парт-
неров

Используются при создании партнеров.

Соглашения В данный момент не используется.
Справочник имен Использовался при импорте пациентов для определения пола пациента по име-

ни.
Станции метро Используются при настройке адреса клиники.
Статусы отзывов Используются для модерации отзывов.
Статусы плате-
жей

Используются в консультациях .

Страны Используется, когда пациент вводит номер телефона при регистрации в прило-
жении. По названию страны пациент выбирает телефонный код.

Таймзоны Используются для настройки расписания врача.
Теги объектов В данный момент не используется.
Телечекапы - эта-
пы прохождения

Используется для настройки продуктов-чекапов.

Тип заказа Используется для покупки услуг в личном кабинете пациента.
Типы взаиморас-
четов продуктов

Нужны при создании продукта.

Типы договоров Используются при добавлении договоров клиники.
Типы документов
врача

Используются при добавлении документов врача.

Типы обучения
врача

Нужны при добавлении образования врача.

Типы партнеров Используются при создании партнеров.
Типы продукта Нужны при создании продукта.
Типы файлов Используются как категории документов, которые пациент загружает в мо-

бильном приложении.
Услуги ассистан-
та

Используются для личного кабинета ассистента. Ассистент выбирает услугу
при создании обращения.

Ученые степени
врача

Нужны при создании врача.

13.9 Импорт справочников

Важно: Вы можете работать с импортом справочников только если в системе у вас роль:

� администратора платформы

� администратора

Импорт справочников используется, чтобы загружать в справочники больше одного значения за

266 Глава 13. Справочники



Платформа "Доктор рядом. Телемед Премиум". Административный интерфейс

раз через файлы Excel.

Для импорта справочника выполните следующие действия:

1. Зайдите во вкладку того справочника в разделе Справочники, который вы хотите импортиро-
вать.

2. Нажмите на кнопку Скачать, чтобы загрузить пример файла Excel.

3. Удалите все значения из файла, оставив только заголовки столбцов.

Опасно: Если вы заново загрузите существующие значения из файла, в системе появятся копии
значений. Это может спровоцировать ошибки в различных частях системы, так как от справочников
зависит множество объектов.

4. Заполните файл новыми значениями справочника.

Внимание: Не заполняйте поля, где нужны даты и ID значения. Это системные поля, они будут
заполнены автоматически при импорте.

5. Во вкладке нужного вам справочника нажмите на кнопку Загрузить. В всплывающем окне вы-
берите ваш заполненный файл Excel.
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6. Нажмите на кнопку Выполнить и обновите страницу. При успешной загрузке новые значения
появятся во вкладке справочника.

Подсказка: Редактировать значения справочника через импорт нельзя. Значения можно редактиро-
вать только через личный кабинет администратора по одному.
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