Справочник вставок
Использование основного справочника вставок доступно в следующих модулях и разделах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шаблоны печатных форм
Шаблонизация документов и протоколов
Модуль Лаборатория (шаблоны печати этикетов для пробирок, коды нумерации пробирок и т.д.)
Модуль Лояльности
Модуль Автоматизация
ЭМК
Модуль Профосмотр

Таблица 1. Список вставок по сущностням основного модуля
№
п.
п.
1

Сущность

Пользователь
User

Вставки

{{ID}} - идентификатор
{{Name}} - наименование
{{ClinicID}} - идентификатор клиники
{{Login}} - логин пользователя
{{наименование}} - наименование
{{специалисты}} - коллекция (массив) элементов сущности Специалист
{{специалист}} - первый элемент коллекции специалисты. Свойство содержит сущность Специалист
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Специалист
Employee

{{ID}} - идентификатор
{{Firstname}} или {{фамилия}}
{{Lastname}} или {{имя}}
{{Middlename}} или {{отчество}}
{{FormattedName}} или {{фио}}
{{FormattedShortName}} или {{фио_сокращенное}}
{{SpecializationName}} или {{специализация}}
{{DepartmentName}} или {{отделение}}
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Визит на
приём
Appointment

{{визит_на_прием}} - коллекция (массив) элементов сущности Визит на прием
{{датаДДММГГ}} - дата визита на приём в формате дд.мм.гггг, пример 23.02.2009
{{датаДДММMM}} - дата визита на приём в формате дд.мммм, пример 23 февраля
{{датаГГГГ}} - дата визита на приём в формате гггг, пример 2009
{{дата_время_начало_ччмм}} - время начал приёма, пример 12:30
{{дата_время_конец_ччмм}} - время завершения приёма, пример 13:30
{{номер_договора}} - номер договора. Заполняется автоматически, если настроена на нумерацию при каждом визите.
{{дата_договора}} - дата договора. Заполняется автоматически, если настроена на нумерацию при каждом визите.
{{ид}} - идентификатор
{{ид_пациента}} - идентификатор пациента
{{ид_специалиста}} - идентификатор специалиста (врача)
{{BranchID}} - идентификатор филиала
{{специалист.ид}} - идентификатор специалиста (врача)
{{специалист.фио_полное}} - ФИО специалиста осуществляющий приём, пример Гумарова Валентина Петровна
{{специалист.фио_сокращенное}} - ФИО специалиста осуществляющий приём, пример Гумарова В. П.{{специалист.
специализация}} - наименование специализации принимающего специалиста
{{пациент}} - свойство содержит сущность Пациент
{{счета}} - коллекция (массив) элементов сущности Счёт
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Пациент
Patient

{{ид}} - идентификатор
{{номер_договора}}
{{дата_договора}}
{{дата_договора_число}}, пример 13
{{дата_договора_месяц}}, пример 02
{{дата_договора_месяц_пропись}, пример февраль
{{дата_договора_год}}, пример 2009
{{дата_договора_en}} - дата договора в европейском формате, 2022-05-24
{{дата_договора_месяц_пропись_en}} - наименование месяца прописью, January February March ....

{{имя}}
{{отчество}}
{{фамилия}}
{{фио_полное}}, пример Иванова Виктория Сергеевна
{{имя_рп}}, имя пациента в родительном падеже
{{отчество_рп}}, отчество пациента в родительном падеже
{{фамилия_рп}}, фамилия пациента в родительном падеже
{{фио_полное_рп}}, пример Ивановой Виктории Сергеевны
{{фио_фамилия_инициалы}}, пример Иванова В. С.
{{дата_рождения}}, пример 23.01.2000
{{дата_рождения_число}}, пример 23
{{дата_рождения_месяц}}, пример 01
{{дата_рождения_месяц_пропись}}, пример январь
{{дата_рождения_год}}, пример 2000
{{возраст}}, пример 20
{{возраст_строка}}, пример 20
{{пол}}, варианты значений: "МУЖ", "ЖЕН" или "_____________"
{{амбулаторная_карта_номер}} - номер амбулаторной карты пациента
{{ИНН}}
{{СНИЛС}}
{{имя_en}} - имя пациента транслированный на латинские буквы
{{отчество_en}} - отчество пациента транслированный на латинские буквы
{{фамилия_en}} - фамилия пациента транслированный на латинские буквы
{{фио_полное_en}} - имя фамилия отчество пациента транслированный на латинские буквы
{{страховой_полис.организация}}
{{страховой_полис.номер}}
{{страховой_полис.действителен_до}}
{{полис_омс.организация}}
{{полис_омс.номер}}
{{полис_омс.действителен_до}}
{{документ_тип}} - тип документа ДУЛ (документ удостоверяющая личность), варианты значений: Паспорт, Свидетельств
о о рождении, Паспорт (Республика Беларусь), Паспорт (Украина),Паспорт (Республика Узбекистан),Паспорт иностр.
гражданина,Вид на жительство
{{документ_номер}} - серия и номер ДУЛ, пример 9204625224
{{документ_ном_серия}} - номер ДУЛ, пример 9204
{{документ_ном_номер}} - номер ДУЛ, пример 625224
{{документ_дата}}
{{документ_выдал}}
{{документ_загранпаспорт_серия}} - серия заграничного паспорта
{{документ_загранпаспорт_номер}} - номер заграничного паспорта
{{документ_загранпаспорт_дата_ddMMyyyy}} - дата выдачи заграничного паспорта в формате dd.MM.yyyy
{{документ_загранпаспорт_выдал}} - орган выдачи заграничного паспорта
{{документ_загранпаспорт_выдан_для_англ}} - ФИО владельца на английском языке
{{документ_водудостоверение_серия}} - серия водительского удостоверения
{{документ_водудостоверение_номер}} - номер водительского удостоверения
{{документ_водудостоверение_дата_ddMMyyyy}} - дата выдачи водительского удостоверения в формате dd.MM.yyyy
{{документ_водудостоверение_выдал}} - орган выдачи водительского удостоверения
{{номер_телефона}}
{{номер_телефона_2}}
{{электронная_почта}} или {{email}}
{{адрес_субъект}}
{{адрес_район}}
{{адрес_город}}
{{адрес_улица}}
{{адрес_дом}}
{{адрес_строение}}
{{адрес_кв}}
{{адрес}}
{{место_работы}}
{{должность}}

{{представитель_имеется}}
{{представитель_фио}}
{{представитель_документ_тип}}
{{представитель_документ_номер}}
{{представитель_документ_ном_серия}}
{{представитель_документ_ном_номер}}
{{представитель_документ_дата}}
{{представитель_документ_выдал}}
{{представитель_адрес_город}}
{{представитель_адрес_улица}}
{{представитель_адрес_дом}}
{{представитель_адрес_строение}}
{{представитель_адрес_кв}}
{{представитель_адрес}}
{{представитель_дата_рождения}}
{{представитель_ИНН}}
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Счёт
PatientInvoice

{{ID}} - идентификатор
{{PatientID}} - идентификатор пациента
{{BranchID}} - идентификатор филиала
{{номер}} - номер счета
{{сумма}} - сумма счета
{{датаДДММГГ}} - дата счета в формате дд.мм.гггг
{{датаДДММMM}} - дата счета в формате дд.мммм, пример 23 марта
{{датаГГГГ}} - год счета
{{услуги_итого_количество}} - общее количество позиций в счёте. Значение числовое (int).
{{услуги_итого_цена}} - общая сумма счёта по прайскуранту, без учета скидок. Значение decimal.
{{услуги_итого_сумма}} - общая сумма счёта к оплате, с учетом скидок. Значение decimal.
{{услуги_итого_скидки}} - общая сумма скидки. Значение decimal.
{{услуги_итого_сумма_прописью}} - общая сумма счёта к оплате, с учетом скидок в строковом представлении.
{{услуги}} - коллекция (массив) элементов сущности Услуга счёта
{{ServicesGroupedEmployees}} - коллекция (массив) элементов сущности Услуга счёта, сгруппированная по специалистам
{{ServicesGroupedTags}} - коллекция (массив) элементов сущности Услуга счёта , сгруппированная по полю Тег
сущности Услуга
{{пациент}} - свойство содержит сущность Пациент
{{Payment}} - свойство содержит сущность Платёж
{{CreatedUser}} - свойство содержит сущность Пользователь
{{LabDirections}} - коллекция (массив) элементов сущности Лабораторное направление (Заявка)
{{LoytScheme}} - свойство содержит сущность Схема настройки (лояльность), LoytScheme
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Услуга счёта
PatientInvoice
Service

{{позиция}} - позиция (порядковый номер) в счёте
{{код}} - код услуги
{{наименование}}
{{наименование_краткое}}
{{описание}}
{{спецификация}} - поле спецификации из услуги
{{тип}} - тип позиции счёта. Возможные значения: УСЛУГА, ЛАБ_АНАЛИЗ, ТОВАР, либо "--"
{{количество}} - количество заказанной услуги
{{цена}} - цена услуги по прейскуранту в момент формирования счета. Значение decimal.
{{услуги_итого_количество}} - общее количество позиций в счёте. Значение числовое (int).
{{скидка}} - значение строка. Пример 2.00
{{скидка_строка}} - скида в виде строки прописью. Пример 0 р., 0 % или 24 р.
{{сумма}} - сумма с учетом количества и скидки.
{{исполнитель}} - свойство содержит сущность Специалист
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Платёж
Payment

{{ID}} - идентификатор
{{PatientID}} - идентификатор пациента
{{BranchID}} - идентификатор филиала
{{TypeID}} - тип
{{CreatedUser}} - свойство содержит сущность Пользователь
{{Amount}} - Сумма
{{AmountAcceptedBankcard}} - сумма принятая безналично
{{AmountAcceptedCash}} - наличная сумма
{{AmountCredited}} - сумма принятая в долг, либо сумма долга по ДМС
{{AmountReturnedToBalance}} - признак зачисления сдачи в баланс
{{AmountCreditedHipDocPoliceID}} - идентификатор полиса ДМС
{{AmountStringRus}} - сумма платежа прописью на русском
{{AmountAcceptedCashStringRus}} - сумма платежа наличными прописью на русском
{{AmountAcceptedBankcardStringRus}} - сумма платежа безналичные прописью на русском
{{AmountCreditedStringRus}} - сумма долга прописью на русском
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Документ
(протокол)
PatientDocum
ent

{{последние_изменения.пользователь}} - наименование пользователя
{{последние_изменения.дата_дд_мм_гггг}} - дата последнего изменения (сохранения)
{{подписан}} - признак подписанного документа, значения True, False
{{наименование}} - наименование документа (протокола)
{{ид}} или {{id}} - идентификатор
{{patientid} - идентификатор пациента
{{appointmentid}} - идентификатор сущности Визит на прием
{{last_modified_user_id}} - идентификатор пользователя последний изменивший документ
{{service_ids}} - массив идентификаторов услуг указанных в протоколе
{{form_data_items}} - массив параметров на форме которые были отмечены в шаблоне как класс "template_value"
Patient - свойство содержит сущность Пациент

9

Филиал
Branch

{{ID}} - идентификатор
{{Code}} - код
{{Name}} - наименование
{{IsDeleted}} - признак удаленности, значения True, False
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Вызов на дом
Invocation

{{период_дата_с_датаДДММГГГГ}}
{{период_дата_с_чч_мм}}
{{период_дата_по_датаДДММГГГГ}}
{{период_дата_по_чч_мм}}
{{адрес}}
{{номер_телефона}}
{{описание}}
{{ид}}
{{специалист.фио_полное}}
{{{специалист.фио_сокращенное}}
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Назначение

PatientPrescri
ptionDoctor

{{ID}} - идентификатор
{{PatientID}} - идентификатор пациента
{{DoctorID}} - идентификатор специалиста (врача) направителя
{{Description}} - описание
{{Num}} - номер
{{PrescriptionType}} - всегда значение "doctor"
{{StatusID}} - статус
{{CreationDate}} - дата создания назначения
{{CreationDate_ddMMyyyy}} - дата создания в формате "dd.MM.yyyy"
{{CreationDate_ddMMMM}} - дата создания в формате "dd MMMM"
{{CreationDate_yyyy}} - дата создания в формате "yyyy"
{{DateRecomendedExecution}} - рекомендованная дата выполнения назначения (если указана дата, иначе null)
{{DateRecomendedExecution_ddMMyyyy}} - рекомендованная дата выполнения в формате "dd.MM.yyyy"
{{DateRecomendedExecution_ddMMMM}} - рекомендованная дата выполнения в формате "dd MMMM"
{{DateRecomendedExecution_yyyy}} - рекомендованная дата выполнения в формате "yyyy"
{{PatientPrescriptionBaseItems}} - свойство содержит массив сущностей позиций назначений
Описание полей
{{ID}} - идентификатор позиции назначения
{{Description}} - описание
{{OrderNum}} - позиция в списке
{{PatientInvoiceID}} - идентификатор счета, если был создан счет для оплаты
{{PatientInvoice}} - свойство содержит сущность Счёт, если был создан счет для оплаты
{{PerformerID}} - идентификатор Исполнителя (врача)
{{Performer}} - свойство содержит Исполнителя (Врач), если указан
{{StatusID}} - идентификтор статуса исполнения
{{Amount}} - сумма по услугам в позиции назначения
{{Count}} - количество услуг в позиции назначения
{{IsPaid}} - признак оплаченного счета
{{PatientInvoice}} - свойство содержит сущность Счёт
{{Performer}} - свойство содержит сущность Специалист
{{PerformerAppointment}} - свойство содержит сущность Визит на приём
{{Specializations}} - массив сущностей Специализация
{{Services}} - массив сущностей Услуги
{{Amount}} - сумма по всем позициям в назначении
{{Count}} - количество позиций в назначении
{{Patient}} - свойство содержит сущность Пациент
{{Doctor}} - свойство содержит сущность Специалист
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Комплексная
программа
PatientPrescri
ptionComplex
Program

{{ID}} - идентификатор
{{PatientID}} - идентификатор пациента
{{DoctorID}} - идентификатор специалиста (врача) направителя
{{Description}} - описание
{{Num}} - номер
{{PrescriptionType}} - всегда значение "doctor"
{{StatusID}} - статус
{{CreationDate}} - дата создания назначения
{{CreationDate_ddMMyyyy}} - дата создания в формате "dd.MM.yyyy"
{{CreationDate_ddMMMM}} - дата создания в формате "dd MMMM"
{{CreationDate_yyyy}} - дата создания в формате "yyyy"
{{DateRecomendedExecution}} - рекомендованная дата выполнения назначения (если указана дата, иначе null)
{{DateRecomendedExecution_ddMMyyyy}} - рекомендованная дата выполнения в формате "dd.MM.yyyy"
{{DateRecomendedExecution_ddMMMM}} - рекомендованная дата выполнения в формате "dd MMMM"
{{DateRecomendedExecution_yyyy}} - рекомендованная дата выполнения в формате "yyyy"
{{PatientPrescriptionBaseItems}} - свойство содержит массив сущностей позиций назначений
Описание полей
{ID}} - идентификатор позиции назначения
{{Description}} - описание
{{OrderNum}} - позиция в списке
{{PatientInvoiceID}} - идентификатор счета, если был создан счет для оплаты
{{PatientInvoice}} - свойство содержит сущность Счёт, если был создан счет для оплаты
{{PerformerID}} - идентификатор Исполнителя (врача)
{{Performer}} - свойство содержит Исполнителя (Врач), если указан
{{StatusID}} - идентификатор статуса исполнения
{{Amount}} - сумма по услугам в позиции назначения
{{Count}} - количество услуг в позиции назначения
{{IsPaid}} - признак оплаченного счета
{{PatientInvoice}} - свойство содержит сущность Счёт
{{Performer}} - свойство содержит сущность Специалист
{{PerformerAppointment}} - свойство содержит сущность Визит на приём
{{Specializations}} - массив сущностей Специализация
{{Services}} - массив сущностей Услуги
{{Amount}} - сумма по всем позициям в назначении
{{AmountPaid}} - оплаченная сумма по всем созданным счетам
{{Count}} - количество позиций в назначении
{{Patient}} - свойство содержит сущность Пациент
{{СomplexProgram}} - свойство содержит сущность Комплексная программа
Описание полей сущности СomplexProgram
{ID}} - идентификатор
{{Name}} - наименование
{{CreationDate_ddMMyyyy}} - дата создания
{{BranchID}} - идентификатор филиала
{{Description}} - описание
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Полис (ДМС)
PatientHipDoc
Police

{{организация}} - наименование организации
{{номер}} - номер полиса
{{действителен_c}} - дата действия полиса, формат "dd.MM.yyyy"
{{действителен_до}} - дата действия полиса, формат "dd.MM.yyyy"
{{HipOrganizationID}} - идентификатор страховой компании
{{IsActived}} - признак активности полиса
{{DateFrom}} - дата действия полиса, формат json
{{DateTo}} - дата действия полиса, формат json
{{HipCompanyID}} - идентификатор организации (место работы)

Таблица 2. Список вставок по сущностям модуля CRM
№ п.п.
1

Сущность
Лид
CrmLead

Вставки
{{ид}}
{{ид_проекта}}
{{ид_стадии}}
{{наименование}}
{{фио_полное}}
{{фамилия}}
{{имя}}
{{отчество}}
{{емайл}}
{{описание}}
{{дата_создания}}
{{дата_число}}
{{дата_месяц}}
{{дата_месяц_пропись}}
{{дата_год}}
{{ид_пользователя_ответственный}}
{{ид_рекламы}}
{{ид_контакта}}
{{контакт }} - свойство содержит сущность Контакт

2

Контакт
CrmContact

{{ид}}
{{фио_полное}}
{{имя}}
{{отчество}}
{{номер_телефона}}
{{емайл}}
{{описание}}
{{дата_создания}}
{{дата_число}}
{{дата_месяц}}
{{дата_месяц_пропись}}
{{дата_год}}
{{ид_пользователя_создателя}}
{{дата_изменения}}
{{дата_изменения_число}}
{{дата_измененияа_месяц}}
{{дата_изменения_месяц_пропись}}
{{дата_изменения_год}}
{{ид_пациента}}
{{пациент}} - свойство содержит сущность Пациент

3

Комментарий
в сущности Лид
CrmLeadComment

{{ID}}
{{CrmLeadgroupID}}
{{CrmLeadgroupStageID}}
{{ContentHtml}}
{{CrmLeadID}}
{{UserCreatedID}}
{{ид}}
{{ид_проекта}}
{{ид_стадии}}
{{дата_создания}}
{{дата_число}}
{{дата_месяц}}
{{дата_месяц_пропись}}
{{дата_год}}

Таблица 3. Список вставок по сущностям модуля Лаборатория
№
п.
п.

Сущность

Вставки

1

Лаборатория
LabLaboratory

{{ID}}
{{Code}}
{{Name}}
{{Description}}
{{IsDeleted}}

2

Группа лабораторной
номенклатуры
LabNomenclatureGroup

{{ID}}
{{IsKind}}
{{LabLaboratoryID}}
{{Name}}
{{ParentID}}

3

Номенклатура
LabNomenclature

{{ID}}
{{Code}}
{{Name}}
{{Description}}
{{ETAHours}}
{{ExtID}}
{{ExtName}}
{{ItemTypeID}}
{{LabLaboratoryID}}
{{LabNomenclatureGroupID}}
{{Price}}
{{LabNomenclatureGroup}} - свойство содержит сущность Группа лабораторной номенклатуры
{{LabNomenclaturePatientPreparations}} - Массив объектов сущности Подготовка пациента к лабораторному
исследованию

4

Правило номенклатуры
LabNomenclatureRule

{{ID}}
{{Description}}
{{TransportConditions}} - условия транспортировки
{{ManipulationConditions}} - условия манипуляции (либо значение может быть в поле LabDirectionSpecimen.
ManipulationConditions)
{{LabContainerType}} - свойство содержит сущность Контейнер
{{LabSpecimenType}} - свойство содержит сущность Биоматериал

5

Направление (заявка)
LabDirection

{{ID}}
{{Num}}
{{Exid}}
{{Exnum}}
{{CreatedDate_ddMMyy}}
{{CreatedDate_dd}}
{{CreatedDate_MM}}
{{CreatedDate_MMMM}}
{{CreatedDate_yyyy}}
{{CreatedUserID}}
{{CreatedUserName}}
{{BranchID}}
{{Description}}
{{ExternalLisID}}
{{ExternalLisNum}}
{{FlagCito}}
{{LabLaboratoryID}}
{{PatientID}}
{{PatientInvoiceID}}
{{StatusID}}
{{StatusName}}
{{Branch}} - свойство содержит сущность Филиал
{{Patient}} - свойство содержит сущность Пациент
{{LabLaboratory}} - свойство содержит сущность Лаборатория
{{PatientInvoice}} - свойство содержит сущность Счет
{{LabDirectionOrders}} - свойство содержит сущность Позиции лабораторного направления
{{LabDirectionOrdersGrouped}} - свойство содержит сущность Позиции лабораторного направления сгруппиров
анные по группам лабораторной номенклатуры
{{LabDirectionSpecimens}} - Массив объектов сущности Пробирки

6

Позиция в направлении
LabDirectionOrder

{{ID}}
{{Num}}
{{ExecuteDate_ddMMyy}}
{{CreatedDate_dd}}
{{CreatedDate_MM}}
{{CreatedDate_MMMM}}
{{CreatedDate_yyyy}}
{{ExecuteDescription}}
{{ExecutePerformer}}
{{LabDirectionID}}
{{LabNomenclatureID}}
{{ReadyStateID}}
{{LabNomenclature}} - свойство содержит сущность Лабораторная номенклатура
{{ExecuteResults}} - Массив лабораторных результатов
{{Patient}} - свойство содержит сущность Пациент

7

Пробирка в направлении
LabDirectionSpecimen

{{ID}}
{{Barcode}}
{{Description}}
{{LabDirectionID}}
{{LabDirectionOrderIDs}} - идентификаторы позиций лабораторных направлений
{{LabNomenclatureRuleID}}
{{OrderNumber}}
{{ReceivedDate_ddMMyy}}
{{ReceivedDate_ddMM}}
{{ReceivedDate_dd}}
{{ReceivedDate_MM}}
{{ReceivedDate_MMMM}}
{{ReceivedDate_yyyy}}
{{ReceivedEmployeeID}}
{{LabDirection}} - свойство содержит сущность Лабораторное направление
{{LabContainerType}} - свойство содержит сущность Контейнер
{{LabSpecimenType}} - свойство содержит сущность Биоматериал
{{ExecuteEmployee}} - свойство содержит сущность Специалист (врач)
{{LabNomenclatureRule}} - свойство содержит сущность Лабораторное правило
{{LabDirectionOrders}} - Массив сущностей Позиция в лабораторном направлении относящихся к данной
пробирке
{{ManipulationConditions}} - манипуляции

8

Подготовка пациента
LabPatientPreparation

{{ID}}
{{Name}}
{{Code}}
{{Description}}

9

Контейнер
LabContainerType

{{ID}}
{{Code}}
{{Name}}
{{Volume}}
{{VolumeUnits}}

10

Биоматериал
LabSpecimenType

{{ID}}
{{Code}}
{{Name}}

Таблица 4. Список вставок по сущностям модуля Лояльность
№
п.
п.
1

Сущность

Схема настройки
LoytScheme

Вставки

{{ID}}
{{Code}}
{{Name}}
{{Description}}
{{IsDeleted}}
{{BranchID}}
{{CreatedDate}}
{{SchemeTypeID}} (0 - Скидочная (акция), 1 - Скидочная (карта лояльности), 2 Накопительная (карта лояльности))
{{ValidFromDate}} - дата начала действия
{{ValidToDate}} - дата окончания действия

2

Схема комплексной программы (базовая сущность
для абонемента и сертификата)
LoytComplexProgramBase

{{ID}}
{{BranchID}}
{{CreationDate}}
{{Description}}
{{IsDeleted}}
{{Name}}
{{Price}}
{{ProgramType}}
{{RuleRestrictionAlgorithmID}}
{{RuleRestrictionAmount}}
{{RuleRestrictionCount}}
{{RuleValidDateFromSetID}}
{{RuleValidDateToSetID}}

3

Комплексная программа (базовая сущность для
абонемента и сертификата)
LoytPatientProgramBase

{{ID}}
{{CreationDate}}
{{CreationDate_ddMMyyyy}}"dd.MM.yyyy"
{{Description}}
{{IsDeleted}}
{{Num}}
{{Price}}
{{ProgramType}}
{{ProgramTypeName}}
{{RegNumber}}
{{RuleRestrictionAlgorithmID}}
{{RuleRestrictionAmount}}
{{RuleRestrictionCount}}
{{StatusID}}
{{StatusName}}
{{TotalCompletedAmount}}
{{TotalCompletedCount}}
{{ValidDateFrom}}
{{ValidDateFrom_ddMMyyyy}} "dd.MM.yyyy"
{{ValidDateTo}}
{{ValidDateTo_ddMMyyyy}} "dd.MM.yyyy"
{{PatientID}}
{{Patient}} - свойство содержит сущность Пациент
{{PatientInvoiceID}}
{{PatientInvoice}} - свойство содержит сущность Счёт
{{LoytComplexProgramBaseID}}
{{LoytComplexProgramBase}} - свойство содержит сущность Схема
комплексной программы (LoytComplexProgramBase)
{{LoytPatientProgramBaseServices}} - Массив сущностей Позиция программы (L
oytPatientProgramBaseService)

4

Позиция программы
LoytPatientProgramBaseService

{{ID}}
{{Amount}} - сумма
{{LoytPatientProgramBaseID}}
{{PerformedCount}} - количество выполнено
{{PermittedCount}} - количество требуется выполнить
{{ServiceCategoryID}}
{{ServiceCategory}} - свойство содержит сущность Категория прейскуранта
{{ServiceID}}
{{Service}} - свойство содержит сущность Позиция прейскуранта

Таблица 5. Список вставок по сущностям модуля Автоматизация - Задачи
№ п.
п.

Сущность

Вставки

1

Визит на
прием

{{Визит.Дата}} - дата визита в формате dd.MM.yyyy
{{Визит.Дата_ДДММ}} - дата визита в формате dd.MM
{{Визит.Время}} - время визита в формате HH:mm
{{Визит.Специалист_ФИО}} - ФИО специалиста
{{Визит.ФилиалИД}} - Идентификатор специалиста
{{Визит.Employee}} - сущность Специалист
{{Визит.Кабинет}} - наименование кабинета, если указан в визите на прием
{{Пациент.ИмяОтчество}} - ИО пациентаПациент.ФИО - ФИО пациента{{Пациент.ДатаРождения}} - дата рождения в
формате dd.MM.yyyy
{{Пациент.НомерТелефона}} - номер телефона пациента, 10 цифр без 7-ки

2

Пациент

{{Пациент.ИмяОтчество}} - ИО пациента
{{Пациент.ФИО}} - ФИО пациента
{{Пациент.ДатаРождения}} - дата рождения в формате dd.MM.yyyy
{{Пациент.НомерТелефона}} - номер телефона пациента, 10 цифр без 7-ки

Таблица 6. Список вставок по сущностям модуля ЭМК
№ п.
п.
1

Сущность

Вставки

Медицинская запись
базовая сущность
EmrMedrecordDocumentBase
Item

{{ID}} - идентификатор медицинской записи
{{ApproveEmployeeID}} - идентификатор врача утвердивший медицинскую запись
{{ApproveStateID}} - идентификатор стадии подтверждения (0-не утвержден(инициирован), 1 - утвержден,
2- забракован)
{{AuthorID}} - идентификатор автора записи
{{BranchID}} - идентификатор филиала
{{EmrCaseBaseItemID}} - идентификатор случая обслуживания
{{PatientDocumentID}} - идентификатор документа (протокола)
{{PatientID}} - идентификатор пациента
{{Title}} - заголовок медицинской записи (протокола)
{{Patient}} - свойство содержит сущность Пациент
{{ApproveEmployee}} - свойство содержит сущность Врач, который осуществил утверждение записи
{{MkbCodes}} - перечисление кодов МКБ (перечисление через запятую)

Таблица 7. Список вставок по сущностям модуля Профосмотр
№
п.
п.

Сущность

Вставки

1

Компания
ProfexCompany

{{ID}} - идентификатор
{{BankAccount}}
{{BankAccountCorr}}
{{BankBik}}
{{BankName}}
{{ContactAddress}}
{{ContactEmail}}
{{ContactPhone}}
{{ContactWebsite}}
{{Description}}
{{Inn}}
{{Kpp}}
{{Name}}
{{Ogrn}}
{{SignerCioName}} - ФИО руководителя
{{SignerCioRepresentName}} - ФИО представителя работодателя
{{SignerLaborCollectiveName}} - ФИО представителя трудового коллектива

2

Прейскурант
ProfexPricelist

{{ID}} - идентификатор
{{Name}} - наименование

3

Тип услуги
ProfexDecree

{{ID}} - идентификатор
{{Name}} - наименование

4

Направление (базовая
сущность)
ProfexDirectionBase

{{ID}} - идентификатор
{{CreationDate}} - дата
{{CreationDate_ddMMyyyy}} - дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
{{Description}} - описание
{{EntityType}} - тип
{{Num}} - номер
{{StateName}} - наименование статуса (открыт, выполнен, отменен, не определен)
{{StatePercantageValue}} - процент прохождения

5

Сделка
ProfexDial

{{ID}} - идентификатор
{{BranchID}} - идентификатор филиала
{{Description}} - описание
{{Num}} - номер
{{PatientID}}
{{Patient}}
{{ProfexCompanyID}}
{{ProfexCompany}}
{{ProfexDecreeID}}
{{ProfexDecree}}

{{ProfexDate}} - дата
{{ProfexDate_ddMMyyyy}} - дата в формате ddMMyyyy
{{StateID}} - идентификатор статуса
{{ProfexContractPatients}} - список сотрудников, массив сущностей ProfexContractPatient
{{ProfexMedCommissionEmployees}} - список сотрудников (врачей) медкомиссии. Массив сущностей Employee
{{ProfexMedCommissionEmployeeHead}} - председатель медкомиссии. Сущность Employee
{{StatNumberOfParientsWantMedicalExaminationTotal}} - Число работников подлежащих мед.осмотру
{{StatNumberOfParientsWantMedicalExaminationWoman}} - Число работников подлежащих мед.осмотру, женский
{{StatNumberOfParientsWantMedicalExaminationBefore18}} - Число работников подлежащих мед.осмотру,
меньше 18 лет
{{StatNumberOfParientsPassedMedicalExaminationTotal}} - Число работников, прошедших мед.осмотр
{{StatNumberOfParientsPassedMedicalExaminationWoman}} - Число работников, прошедших мед.осмотр, женский
{{StatNumberOfParientsPassedMedicalExaminationBefore18}} - Число работников, прошедших мед.осмотр,
меньше 18 лет
{{StatNumberCoverageMedicalExaminationTotal}} - % охвата мед.осмотрами
{{StatNumberCoverageMedicalExaminationWoman}} - % охвата мед.осмотрами, женский
{{StatNumberOfParientsUnfinishedMedicalExaminationTotal}} - Число работников не завершивших м/о
{{StatNumberOfParientsUnfinishedMedicalExaminationWoman}} - Число работников не завершивших м/о, женский
{{StatParientsFinished}} - ФИО сотрудников, завершивших профосмотр
{{StatParientsUnfinished}} - ФИО сотрудников, не завершивших профосмотр
{{StatNumberOfParientsNotPassedMedicalExaminationTotal}} - Число работников не прошедших м/о.
{{StatNumberOfParientsNotPassedMedicalExaminationWoman}} - Число работников не прошедших м/о., женский
{{StatNumberOfParientsNotPassedMedicalExaminationBusinessTrip}}
{{StatNumberOfParientsNotPassedMedicalExaminationDismissal}}
{{StatNumberOfParientsNotPassedMedicalExaminationRefusal}}
{{StatNumberOfParientsNotPassedMedicalExaminationSickLeave}}
{{StatNumberOfParientsNotPassedMedicalExaminationVacation}}
{{StatParientsNotPassed}} - ФИО сотрудников, не прошедших профосмотр

{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInPathologyCenterTotal}} - Количество сотрудников нуждающихся в
обследовании в центре профпатологии
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInPathologyCenterWoman}} - Количество сотрудников нуждающихся
в обследовании в центре профпатологии, женщин
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInAmbulatoryTotal}} - Количество сотрудников нуждающихся в
амбулаторном обследовании и лечении
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInAmbulatoryWoman}} - Количество сотрудников нуждающихся в
амбулаторном обследовании и лечении, женщин
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInHospTotal}} - Количество сотрудников нуждающихся в
стационарном обследовании и лечении
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInHospWoman}} - Количество сотрудников нуждающихся в
стационарном обследовании и лечении, женщин
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInSanatoriumTotal}} - Количество сотрудников нуждающихся в
санаторно-курортном лечении
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInSanatoriumWoman}} - Количество сотрудников нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, женщин
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInTherapeuticNutritionTotal}} - Количество сотрудников нуждающихся
в лечебно-профилактическом питании
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInTherapeuticNutritionWoman}} - Количество сотрудников
нуждающихся в лечебно-профилактическом питании, женщин
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInDispensaryObservTotal}} - Количество сотрудников нуждающихся в
диспансерном наблюдении
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedExamInDispensaryObservWoman}} - Количество сотрудников
нуждающихся в диспансерном наблюдении, женщин
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedMedicalSocialExamTotal}} - Количество сотрудников нуждающихся в
направлении на медико - социальную экспертизу
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedMedicalSocialExamWoman}} - Количество сотрудников нуждающихся в
направлении на медико - социальную экспертизу, женщин
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedAdditionalExamTotal}} - Количество сотрудников нуждающихся в
проведении дополнительного обследования
{{StatNumberOfParientsRecomendNeedAdditionalExamWoman}} - Количество сотрудников нуждающихся в
проведении дополнительного обследования, женщин
6

Договор
ProfexContract

{{ID}} - идентификатор
{{BranchID}} - идентификатор филиала
{{Description}} - описание
{{Num}} - номер
{{PatientID}} - идентификатор пациента, если договор заключен с ФЛ
{{ProfexCompanyID}} - идентификатор компании, если договор заключен с ЮЛ
{{ProfexDecreeID}} - идентификатор типа услуги
{{ProfexPricelistID}}- идентификатор прейскуранта
{{ProfexContractCheckupTypeID}} - тип профосмотра (Предвариательный = 1, Периодический = 2)
{{StateID}}- идентификатор стадии (-1 CANCELED ,0 DRAFT, 2 DIRECTION_CREATED, 4 ACTIVE, 6 COMPLETED)
{{ProfexDate}} - Дата договора (формат Дата)
{{ProfexDate_ddMMyyyy}} - Дата договора (формат строка, вид dd.MM.yyyy)
{{ProfexContractServices}} - массив сущностей Услуги
{{ProfexContractServicesAmount}} - сумма по всем позициям договора

{{Patient}} - свойство содержит сущность Пациент
{{ProfexCompany}} - свойство содержит сущность Компания (ProfexCompany)
{{ProfexDecree}} - свойство содержит сущность Тип услуги (ProfexDecree)
{{ProfexPricelist}} - свойство содержит сущность Прейскурант (ProfexPricelist)
{{ProfexMedCommissionEmployeeHead}} - свойство содержит сущность Врач (Employee), председатель
врачебной комиссии
{{ProfexMedCommissionEmployees}} - свойство содержит массив сущностей Врач (Employee), врачебная
комиссия
{{StatNumberOfParientsWantMedicalExamination}} - Число работников, подлежащих медицинскому осмотру
{{StatNumberOfParientsPassedMedicalExamination}} - Число работников, прошедших медицинскому осмотру
{{StatNumberCoverageMedicalExamination}} - % охвата медицинским осмотрам
{{StatNumberOfParientsUnfinishedMedicalExamination}} - Число работников не завершивших медицинский осмотр
{{StatParientsUnfinished}} - Массив пациентов не завершивших профосмотр (сущность Пациент)
{{StatNumberOfParientsNotPassedMedicalExamination}} - Число работников не прошедших медицинский осмотр
{{StatParientsNotPassed}} - Массив пациентов не прошедших профосмотр (сущность Пациент)

7

Позиция договора
(пациент)
ProfexContractPatient

{{ID}} - идентификатор
{{InternalDescription}} - внутренний комментарий
{{PatientBirthdayString}} - дата рождения пациента в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
{{PatientBirthdayYear}} - год рождения пациента в формате "ГГГГ"
{{PatientName}} - ФИО пациента
{{PatientSexString}} - наименование пола пациента
{{PatientProfessionName}} - наименование профессии
{{PatientDepartmentName}} - наименование отдела
{{PatientID}} - идентификатор пациента
{{ProfexDate}} - Дата договора (формат Дата)
{{ProfexDate_ddMMyyyy}} - Дата договора (формат строка, вид dd.MM.yyyy)
{{ProfexContractID}} - идентификатор договор
{{ProfexDecreeID}} - идентификатор типа услуги
{{ProfexDecreeItemCodes}} - коды пунктов вредностей (приказа 29н)
{{ProfexDecreeItemCodesArray}} - коды пунктов вредностей (приказа 29н) в виде массива
{{ProfexDecreeItemCodesArrayReal}} - коды пунктов вредностей (приказа 29н), без условно обязательного пункта
0.0.
{{ProfexDecreeItems}} - список вредностей с кодом и наименованием. Массив сущностей со свойствами: Code код, Name - наименование
{{ProfexDirectionBaseID}} - идентификатор- направления, если создан
{{PatientHazardClass}} - Класс вредности
{{PatientInvalidInitialized}} - Признак инвалидности, true/false
{{PatientInvalidReason}} - Причина инвалидности
{{OrderNumber}} - Порядковый номер, если не указан то 999
{{Barcode}} - Штрих-код
{{Patient}} - свойство содержит сущность Пациент
{{ProfexContract}} - свойство содержит сущность Договор
{{ProfexDirectionBase}} - свойство содержит сущность Направление (ProfexDirectionBase)
{{ProfexDirectionProfex}} - свойство содержит сущность Медицинский осмотр (заключение) (ProfexDirectionProfex)
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Медицинский осмотр
(заключение)
ProfexDirectionProfex

{{ID}} - идентификатор
{{CreationDate}} - дата создания
{{CreationDate_ddMMyyyy}} - дата создания в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
{{Description}} - Поле описание
{{EntityType}} - наименование сущности
{{Num}} - номер
{{StateName}} - статус
{{StatePercantageValue}} - процент прохождения
{{CheckupTypeID}} - тип осмотра (предварительный, периодический)
{{ConcResultTypeID}} - тип результата
{{ConcResultTypeName}} - наименование результата
{{ConcResultFailedTypeName}}
{{ConcDate}} - дата заключения
{{ConcDate_ddMMyyyy}} - дата заключения в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
{{ConcRecommendationIDs}} - идентификаторы рекомендаций
{{ConcRecommendationName}} - наименование рекомендаций
{{ConcDispensaryGroupID}} - Диспансерная группа (п.9)
{{ConcDispensaryGroupName}} - /// Диспансерная группа (п.9)
{{ConcMkbCodes}} - МКБ 10
{{ConcMkbRevealedFirstCodes}} - МКБ 10. Выявленные впервые
{{ConcSecurityHologramNumber}} - Номер защитной голограммы
{{ConcEmployeeeID}} - Врач
{{ConcEmployeee}} - Врач
{{ConcInternalDescription}} - Служебный комментарий
{{ConcMedCommissionEmployeeIDs}} - Список идентификаторов врачебной комиссии
{{ConcMedCommissionEmployeeHeadID}} - Председатель врачебной комиссии
{{ConcMedCommissionEmployeeHead}} - Председатель врачебной комиссии
{{ConcContraindicationNoCodes}} - пункты приказа без противопоказаний
{{ConcContraindicationCodes}} - пункты приказа с противопоказаниями

{{ConcRecommendationNeedExaminationInCenterProfpotalogy}} - Нуждается в обследовании в центре
профпатологии (true/false)
{{ConcRecommendationNeedExaminationInAmb}} - Нуждается в амбулаторном обследовании и лечении (true
/false)
{{ConcRecommendationNeedExaminationInHosp}} - Нуждается в стационарном обследовании и лечении (true
/false)
{{ConcRecommendationNeedSPA}} - Нуждается в санаторно-курортном лечении (true/false)
{{ConcRecommendationNeedTherapeuticAndProphylacticNutrition}} - Нуждается в лечебно-профилактическом
питании (true/false)
{{ConcRecommendationNeedDispensarySupervision}} - Нуждается в диспансерном наблюдении (true/false)
{{ConcRecommendationNeedMedicalAndSocialExpertise}} - Нуждается в направлении на медико-социальную
экспертизу (true/false)

