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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью интеграции 

медицинских информационных систем на платформе «1С:Предприятие» с 

готовым мобильным приложением для клиентов медицинских центров 

(потребителей медицинских услуг). 

Обоснована актуальность выбранной темы, рассмотрены основные 

проблемы возникающие при интеграции и возможные пути их решения. 

В выпускной квалификационной работе проанализированы и 

экномически обоснованы варианты реализации внедрения мобильных 

приложений и их обмена с медицинскими информационными системами.  

Выбраны и обоснованы стандарт и механизм разработки. 

Рассчитана экономическая эффективность и выявлена 

целесообразность реализованной доработки в поставку мобильного 

приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При информатизации медицинского учреждения на территории 

Российской Федерации зачастую встает задача внедрения единого 

комплексного решения на платформе доступной и понятной сотрудникам 

медицинской отрасли. Наиболее распространенными для ведения 

управленческого и бухгалтерского учета на предприятиях являются 

программные решения на платформе «1С:Предприятие». 

Среди существующих решений данной отрасли не представлено 

интегрированных с готовым мобильным приложением. Проблема интеграции 

встает тем острее, чем более жесткие требования (по скорости 

взаимодействия, по надежности, по объемам данных и т.п.) предъявляются к 

объединению данных, обрабатываемых медицинским центром. 

Разработчики медицинских информационных систем постоянно 

сталкиваются с задачей совместного использования данных несколькими 

информационными системами. Практически все медицинские учреждения 

используют веб-сайты и мобильные приложения, однако, далеко не многие 

имеют возможность синхронизации данных между информационной 

системой и мобильным приложением либо сайтом, отсюда – на сайте и в 

приложении конечному потребителю медицинских услуг представлена не 

всегда актуальная информация, возникают накладки в расписании врачей и 

т.д. Таким образом, актуальным стает вопрос об интеграции данных МИС с 

такими средствами коммуникации как мобильные приложения и Web-сайты 

медицинских организаций.  

Цель выпускной квалификационной работы – реализация 

универсального механизма обмена информацией любой 1С-конфигурации с 

готовым мобильным приложением в рамках создания единой  

информационной среды взаимодействия медицинского центра и 

потребителей медицинских услуг. Такая потребность особо актуальна для 

развивающихся медицинских центров, находящихся на этапе выбора 

комплексного  управленческого решения решения. В рамках работы 



продемонстрирована интеграция мобильного приложения на примере 1С-

конфигурации «БИТ: Управление медицинским центром». 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели. 

1. Выгрузка списка врачей и их расписания в мобильное 

приложение. 

2. Получение от клиентов оценки работы сотрудников, пожеланий и 

предложений из мобильного приложения. 

3.  Загрузка в МИС записей пациентов на прием из приложения, 

проверка. 

4. Отправка push-уведомлений об акциях и скидках из МИС в 

мобильное приложение. 

5. Снижение стоимости комплексного решения за счет интегрирации 

с готовым мобильным приложением. 

По результатам обобщения ряда внедрений интеграционных 

механизмов, объединяющих различные системы медицинской и 

немедицинской направленности, типовой процесс интеграции медицинской 

информационной системы (МИС) можно свести к следующей схеме: 

 определение типа интеграции по ряду классификаций; 

 выбор транспортного агента и формата; 

 реализация механизма интеграции; 

 реализация обработки ошибок в данных; 

 утверждение регламента интеграции и разделение ответ-

ственности. 



1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Интеграция медицинских информационных систем и 

современных средств коммуникации 

Во многих больницах и поликлиниках развернуты 

специализированные медицинские информационные системы, решающие 

широкий спектр задач от ведения справочной информации по работе 

учреждения до обеспечения регистрации пациентов, оказанных услуг, 

ведения электронной истории болезни и так далее. Онлайн-регистратура 

через мобильное приложение помогает уменьшить очереди, тем самым 

повышает лояльность пациентов. В «эпоху смартфонов» актуальным стает 

использование адаптивных сайтов и мобильных приложений в сфере 

обслуживания населения. 

Крайне желательно, чтобы онлайн-регистратура и мобильные 

приложения были интегрированы с МИС, чтобы избежать дублирования 

данных, устаревания информации и других негативных ситуаций при работе 

медицинского центра.  

Под интеграцией будем иметь в виду обмен следующими данными.  

1. Справочная информация – данные, импортируемые мобильным 

приложением из МИС:  

 перечень оказываемых услуг и товаров на продажу медицинской 

организацией; 

 список врачей-специалистов и кабинетов; 

 график оказания услуги. 

2. Оперативная информация – экспортируемые из мобильного 

приложения в МИС данные, представляющие заявку на 

предварительную запись на услугу:  

 сведения о пациенте – ФИО, контактный email, контактный 

телефон и другие поля; 

 сведения о записи пациента на выполнение услуги: услуга, 

специалист, дата и время, атрибуты.  



3. Оперативная информация – импортируемые мобильными 

приложениями из МИС данные: 

 через сайт подаются заявки на талоны;  

 выдача талонов через сайт; 

 список талонов на дату с указанием занятости. 

4. Оперативная информация – импортируемые мобильным 

приложением из МИС данные по обработке заявки на 

предварительную запись на услугу:  

 присвоенный номер заявки; 

 статус заявки; 

 результат обработки заявки. 

5. Оперативная информация – импортируемые мобильным 

приложением данные для push-уведомления пользователя: 

 напоминания о записи; 

 уведомления о скидках и акциях, проводимых в медицинском 

центре. 

Классификация интеграций 

По типам взаимодействия можно выделить несколько классификаций 

интеграции. 

Односторонняя и двусторонняя интеграции 

Одним из определяющих признаков интеграции является то, од- 

нонаправлена, двунаправлена или многонаправлена передача. 

Наиболее простым типом является односторонняя интеграция, когда 

происходит выгрузка (или загрузка) данных из одной системы в другую. В 

этом случае, интеграция происходит лишь на уровне данных и может 

вообще, говоря формально, рассматриваться только для одной системы  –

например, в случае, когда интегрируемая система целиком формирует файл 

БД для интегрирующей системы, после чего в интегрирующей системе 

производится подмена файла, сама же она процесса интеграции «не 

замечает». Примером такой интеграции может служить «включение» в 



процесс информационного обмена старой замкнутой системы, 

эксплуатирующейся в медицинском учреждении путем автоматизированного 

искусственного создания среды, в которой она работает. 

В случае, когда необходимо производить интерактивный обмен 

данными, или не только осуществлять передачу, но и производить контроль 

такой передачи, используется двусторонняя интеграция, когда активными 

участниками процесса выступают обе системы. В этом случае при обмене 

данными одна система может реагировать на события, произошедшие (или 

вызванные) в другой системе. Так например, в случае с интеграцией на 

основе обмена сообщениями с подтверждением системой принятия 

сообщения интеграция уже является двусторонней. Двусторонняя интеграция 

характерна и для случаев, когда системы оперируют одной областью данных 

(например, списком пациентов), причем, как в случае, когда список ведется 

только в одной из систем, так и при синхронизации списков обоих систем в 

реальном времени. В качестве примера можно рассмотреть интеграцию с 

диагностическим или лабораторным оборудованием (либо системой), когда 

из МИС поступает направление на проведение исследования, а в ответ 

направляется результат исследования. 

Возможно и большее количество активных сторон в интеграции двух 

и более систем. 

Для эффективного контроля результатов интеграции и работы ее 

механизма представляется верным использовать, как минимум, 

двусторонний тип интеграции, поскольку односторонние процессы не 

позволяют успешно бороться с целым рядом проблем, изложенных ниже. 

Стоит заметить, что параллельно может быть организовано несколько 

процессов интеграции систем, использующих один общий механизм 

интеграции. Такой способ довольно эффективен, поскольку контроль, как 

правило, необходим общий для всех процессов интеграции, а 

спроектированный с учетом такой работы транспортный агент может 

обслуживать несколько процессов интеграции одновременно. В этих случаях 



двустороннюю интеграцию корректно рассматривать как двустороннюю в 

пределах одного процесса интеграции. Пример такой интеграции – механизм 

обмена сообщениями с, к примеру, экономической системой, где один тип 

сообщений обеспечивает синхронизацию списка договоров в МИС и 

экономической системе, а другой тип сообщений направляет информацию об 

оказанных услугах из МИС для формирования счетов. 

Интеграция с медицинскими и немедицинскими системами 

Зачастую имеет значение, с медицинской или немедицинской 

системой производится интеграция. При интеграции с медицинской системой 

часто данные, передаваемые в рамках интеграции, являются элементами 

неких лечебно-диагностических мероприятий [1]. В таких случаях, как 

правило, к интеграции предъявляются более строгие требования – большую 

важность приобретает время реакции системы на запрос, общее время обмена 

информацией, защищенность от потери и искажения данных и т.п. 

Интеграция же с немедицинской системой, как правило, не проводится в 

режиме реального времени, поэтому периоды между обменом данными 

могут быть более длительными, и обмен данными, зачастую, носит 

односторонний характер. 

Примером интеграции с медицинскими системами могут служить 

взаимодействие МИС с лабораторными системами, с диагностическим 

оборудованием, со сторонними МИС и т.п. Требуется постоянная 

актуализация данных, поскольку в один день пациент может быть внесен в 

МИС, и пройти обследование, для чего, к примеру, данные о нем должны в 

тот же день быть реплицированы в диагностической системе. 

Наиболее распространенными примерами интеграции МИС с не-

медицинскими системами является интеграция на уровне экономических 

подсистем, систем материального учета и пр. В таких примерах редко 

требуется актуализация раз в сутки, или чаще – как правило, актуализация 

информации требуется несколько раз в месяц, для составления отчетности и 

т.п. 



 

 

 

Автоматизированная и неавтоматизированная интеграция 

Интеграцию ИС можно классифицировать как либо автоматизи-

рованный процесс, либо процесс, где присутствует ручное оперирование 

данными, которыми обмениваются системы. Примерами могут являться 

интеграции с лабораторными системами и интеграции с немедицинскими 

организациями, в частности, со страховыми компаниями (часто 

реализованными в виде автоматической обработки данных, введенных 

вручную). 

Качественное различие типов заключается в уровне адаптации 

внешних данных в МИС. В случае, когда процесс обмена данными 

полностью автоматизирован, ошибок адаптации данных, во-первых, обычно 

бывает существенно меньше, а, во-вторых, они носят систематический 

характер, что позволяет диагностировать причину ошибок и более 

эффективно их устранять, либо адаптировать МИС к обработке таких 

ошибок. 

Опыт использования различных решений интеграции показывает, что 

при обработке ошибок в данных автоматизированного взаимодействия как 

число ошибок, так и количество разновидностей этих ошибок в несколько раз 

ниже, чем при обработке данных, вводимых вручную. В частности, при 

обработке полученных от страховых компаний списков прикрепленных по 

ДМС пациентов, те списки, которые составлялись автоматизированно в 

информационных системах страховых компаний, потребовали 2-3 итерации 

разработки механизма интеграции, после чего обработка списков велась 

сотрудниками лечебного учреждения систематически в штатном режиме. Те 

же списки, которые составляются страховыми компаниями вручную, 

регулярно вынуждают персонал затрачивать время на анализ и исправление 



новых ошибок в этих списках – даже после нескольких итераций разработки 

механизма интеграции. 

Признаки качественной интеграции 

Наличие обратной связи. Существенным различием в процессах 

интеграции является наличие/отсутствие обратной связи со стороны 

интегрируемой системы. Под обратной связью здесь понимается 

возможность получения информации и возможность влиять на механизм 

интеграции со стороны интегрирующей системы. 

В случае, когда обратная связь отсутствует, организация взаи-

модействия ограничена пересечением возможных механизмов интеграции, 

доступных в системах, а обработка ошибок, как правило, возможна только в 

варианте адаптации системы к систематизированным ошибкам. 

Примерами систем без наличия обратной связи могут служить 

системы: 

 поддержка которых прекращена, 

 которые находятся вне сферы влияния, 

 архитектура которых не допускает изменений. 

Системы с наличием обратной связи, как правило, позволяют строить 

более совершенные механизмы интеграции за счет своей адаптивности. 

 Транспортный агент и форматы. Важным моментом при 

построении интеграции является правильный выбор транспортного агента и 

формата данных. Под транспортным агентом здесь подразумевается 

технический набор средств, позволяющий осуществлять физическую 

передачу данных из одной системы в другую. 

Транспортный агент и формат данных необходимо выбирать, исходя 

из типов по указанным классификациям, а также с учетом специфики 

данных. Так например, для автоматизированных систем эффективным 

является выбор агента, основанного на стандартном протоколе передачи 

данных (к примеру, ODBC) между базами данных интегрируемых систем. В 

частности, при интеграции с диагностическим оборудованием либо 



системой, целесообразно поддерживать постоянную возможность связи по 

какому-либо протоколу. Однако, в случае, если данные вручную 

формируются во внешней системе, либо если требуется поддерживать 

возможность принять квант данных, составленный вручную, то может 

оказаться удобнее выбрать менее технологичный, а то и вовсе нестандартный 

транспортный агент. Например, при работе со страховыми компаниями, для 

обработки списков прикрепленных по ДМС пациентов, применялись в 

качестве транспортного агента файлы Microsoft Excel. Это позволило совме-

стить автоматизированное формирование таких файлов в одних страховых 

компаниях и формирование таких файлов вручную в других. 

От транспортного агента также может зависеть скорость обмена 

данными при интеграции, надежность механизма интеграции, доступная 

полнота контроля механизма и многое другое. 

В качестве транспортного агента при интеграции МИС наиболее 

корректным принято считать обмен сообщениями с использованием 

стандарта HL7. Необходимо заметить, что ряд медицинского оборудования 

поддерживает этот стандарт. Это особенно характерно для зарубежного 

оборудования, поскольку стандарт HL7 получил заметное распространение в 

ряде стран, в частности, в странах Европы и в США. 

Поскольку применимость HL7 для всей отечественной системы 

здравоохранения неочевидна, а специалисты, имеющие навык работы с HL7 

в России пока редкость, многие ставят под сомнение целесообразность 

интеграции на основе HL7. Тем более, что огромная доля подсистем, 

разработанных и эксплуатирующихся в различных медицинских 

учреждениях продолжительное время, были спроектированы без поддержки 

HL7. Однако, из стандарта HL7 можно почерпнуть ряд полезных идей и 

принципов. Так механизм обмена сообщениями представляется наиболее 

предпочтительным, даже если эти сообщения специфичны для некой 

конкретной интеграции. Такой тип транспортного агента являет собой один 



из лучших способов доставки данных и контроля с обеспечением 

разграничения ответственности на каждой стадии, описанной ниже. 



Безопасность. Одной из главных проблем при интеграции 

информационных систем является проблема безопасности. Как правило, 

требуется защищать и транспортный агент, который физически передает 

данные, и каждую из интегрируемых систем. За исключением случаев, когда 

в рамках интеграции разрабатывается новый специфический транспортный 

агент, для каждого вида агентов существуют типовые решения для защиты, 

либо известно, что выбранный агент защите не поддается. Внимание следует 

уделить следующим аспектам: 

 необходимо обеспечить безопасность данных, передаваемых 

транспортным агентом; 

 ланные, отраженные в интегрированной системе, защищаются 

средствами этой системы. Таким образом, если защищенная система 

интегрируется с системой, обладающей менее эффективной защитой, то 

данные, которые в рамках интеграции могут быть переданы между 

системами, следует считать защищенными на уровне менее защищенной 

системы. 

В то время, как транспортный агент возможно защитить как 

техническими средствами (например, шифрование, ограничение доступа к 

каналу передачи и пр.), так и административными (например, орга-

низационно ограничить доступ к оборудованию, осуществляющему передачу 

данных) средствами, возможности защиты системы без наличия обратной 

связи могут быть весьма ограниченными. 

Также при интеграции необходимо проверять подлинность системы, 

участвующей в обмене данными. 



Разграничение ответственности. Непременным элементом 

построения интеграции является разграничение ответственности за процесс 

интеграции между интегрируемыми системами. В общих чертах, процесс 

интеграции содержит: 

 подготовку данных для передачи системой А; 

 отправка данных системой А; 

 передача данных от системы А к системе Б; 

 прием данных системой Б; 

 сохранение полученных данных в структуре системы Б; 

 отправка подтверждения принятия данных из системы Б в 

систему А; 

 передача подтверждения от системы Б к системе А; 

 прием подтверждения системой А. 

Каждый из этих этапов должен попадать под ответственность какой- 

либо из систем. Трудоемкость выявления системы, допустившей ошибку при 

передаче данных, напрямую зависит от количества этапов, ответственность 

за которые разделяется между системами. 

 Обработка ошибок. При интеграции систем неизбежно возникают 

ошибки в данных, передаваемых в рамках интеграции. Ошибки можно 

разделить на типы: 

 Ошибки, возникающие вследствие несоответствия моделей, 

архитектур, либо структур систем и данных в системах. Такие ошибки 

возникают при некорректной проекции данных одной системы на другую 

систему. Чаще всего, это следствие недостаточной проработанности 

механизма интеграции. Некоторые из таких ошибок можно обрабатывать за 

счет сопоставления и вычисления, как описано далее. 

 Ошибки, возникающие при некорректности данных. Иногда 

такие ошибки считаются допустимыми при функционировании внутри 

отдельной системы, поскольку в ней не происходит столкновения 



корректных и некорректных (либо некорректных с обеих сторон) данных, что 

проявляется при интеграции. 

 Ошибки дублирования данных. Такие ошибки несут опреде-

ленные проблемы даже внутри отдельной системы, однако, при интеграции 

сложность проблемы значительно вырастает. 

Следует заметить, что поскольку процесс интеграции ИС практически 

всегда основан на обмене данными, то многие ошибки можно выявить, 

описать и устранить на основе нормальных форм, используемых в теории баз 

данных. Рассматривая интегрированные системы как целую БД, проводя 

параллели между понятиями БД и данными в процессе интеграции, можно 

выявить источник ошибок путем вычисления нарушений нормальных форм. 

То есть, даже если в интегрируемых системах не соблюдаются нормальные 

формы, соблюдение их (хотя бы первых трех) в механизме интеграции может 

сократить количество ошибок и привести к более эффективному функциони-

рованию. Подход представляется интересным для исследования, поскольку в 

случае корректного нахождения аналогий и применения нормальных форм, 

общий принцип нормализации можно использовать для построения 

эффективного механизма интеграции. 



Регламент процедуры обмена данными и временные интервалы. 

При интеграции систем практически всегда рассматривается вопрос о том, 

как часто, и в каких случаях, должны попадать данные из одной системы в 

другую. Можно выделить здесь три модели поведения: 

 передача данных через определенные временные интервалы; 

 передача данных по определенному событию; 

 передача данных по запросу. 

Возможны и другие, специфические модели поведения при обмене 

данными. Далее рассматриваются указанные три модели. 

 Передача данных через определенные временные интервалы. Эта 

модель, как правило, реализуется для систем, работающих параллельно на 

основе неких данных, передача которых лежит в основе интеграции. При 

таком подходе каждый временной интервал системы начинают с одинаковым 

синхронизированным набором данных, предполагая, что изменение этих 

данных в течение временного интервала не имеет значения для процессов, 

протекающих внутри системы. Этот подход считается одним из наиболее 

простых, что приводит к частому его применению. Однако, такая модель 

наиболее подвержена возникновению ошибок, поскольку лишь немногие ин-

теграции действительно абсолютно не зависят от изменения данных в 

течение временного интервала. Наблюдения показывают, что при достаточно 

активной работе учреждения в сфере, затрагивающих область данных, 

участвующую в процессе интеграции, значимые изменения, все же, 

регулярно случаются. Причем, чем больше временной интервал, тем больше 

ошибок возникает при обмене данными. Проблема заключается в том, что 

несмотря на длину интервала, которую диктует непосредственно процесс, 

участвующий в интеграции, в системе могут быть другие процессы, косвенно 

использующие эти данные, причем эти процессы рассчитаны на совершенно 

иной временной интервал дискретизации. Опыт внедрения показывает, что 

временные интервалы следует выбирать минимальные из возможных, а при 



наличии возможности, в большинстве случаев — вовсе отказаться от данной 

модели в пользу передачи данных по определенному событию. 

Примером может служить ежедневная выгрузка данных о пациентах в 

специализированную систему скорой помощи. 

Передача данных по определенному событию. Данная модель часто 

используется в случаях, когда в процессе обмена данных передается не сам 

общий набор данных, а информационные объекты [2], построенные на 

основе этих данных. В этом случае, как правило, требуется передать, во-

первых, не только сами данные, а и связь между ними, а, во-вторых, данные 

необходимо передать целым набором, а частичная передача однотипных 

данных не дает нужного результата. Кроме того, эта модель более удобна для 

контроля передачи, поскольку данные поступают отдельными квантами, 

которые можно протоколировать. 

Модель предполагает равномерную нагрузку, поскольку однотипные 

события в лечебных процессах обычно не обладают сильной плотностью для 

создания пиковых нагрузок на транспортный агент. 

Эта модель наиболее подходит для механизма интеграции на основе 

обмена сообщениями, преимущества которой описывались выше. 

Преимуществом также является асинхронность передачи данных с их 

востребованностью. Так, данные подготавливаются для передачи 

максимально рано, и могут быть востребованы как только их доставит 

транспортный агент. 

Недостатком модели является ее непригодность при передаче ин-

тенсивного постоянного потока элементарных данных, даже при их 

небольшом совокупном объеме. 

Примером такой модели являются практически все интеграции с 

медицинским оборудованием. 

Передача данных по запросу. Передача данных по запросу является, 

в общем случае, моделью, наиболее эффективно использующей 

транспортный агент. При такой модели взаимодействия данные передаются 



только по требованию системы, причем, с указанием в запросе заявки на 

конкретные данные. Это минимизирует нагрузку на транспортный агент в 

целом, однако, может создавать значительную пиковую нагрузку в момент 

запроса. Следовательно, такая модель оптимальна при достаточно малой 

пиковой нагрузке в момент запроса. 

Недостатком модели является зависимость от работоспособности 

транспортного агента в момент запроса. Так, если транспортный агент в 

момент запроса не может доставить данные, то ожидание данных 

равносильно ожиданию транспортного агента. Предпочтительнее случай, 

когда получение данных происходит заблаговременно. 

Примерами для этой модели являются некоторые интеграции с 

лабораторными системами, которым периодически требуется запрашивать 

дополнительные данные о пациенте. 

Регламент передачи данных 

Выбранная модель с указанием ее параметров должна быть описана в 

соответствующем регламенте и утверждена заинтересованными сторонами – 

как правило, представителями от разработчиков интегрируемых систем и 

медицинских учреждений. 

Пересечение интегрируемых систем 

В ряде случаев интегрированные системы могут пересекаться в сфере 

действий. Например, за счет интеграции систем, можно в одной системе по 

данным, доступным с помощью интеграции, строить отчетность, которая 

отражает деятельность другой системы. Это особо актуально при интеграции 

с системами без наличия обратной связи. В частности, за счет интеграции с 

системой, поддержка которой прекращена, можно развивать дополнительный 

функционал, недоступный в исходной системе. 

Различия в представлениях данных 

Неприятной особенностью является такая интеграция, при которой 

одни и те же данные требуется представлять в различной форме. В 

частности, это относится к большим системам, охватывающим разные 



подразделения учреждения. Различные подразделения могут оперировать 

одними исходными данными, представляя их в различных формах. 

Например, наименование договора, либо услуги, может по ряду причин 

иметь различное написание, или даже обозначение. 

Сопоставление и вычисление данных 

При интеграции систем часто возникает задача сопоставления данных. 

Это относится к случаям, когда одни и те же данные параллельно ведутся в 

интегрируемых системах, и обмен данными содержит в себе некую проекцию 

данных и их отношений из одной системы в другую. В ряде случаев 

возможно из схемы данных и административных регламентов вычислить 

однозначное соответствие. Однако, в некоторых случаях, набор данных, 

которые может предоставить одна система, меньше набора данных, 

необходимых для создания (или идентификации) информационного объекта 

[3] в другой системе. В таком случае необходимо либо пытаться выполнить 

вычисление требуемых данных, либо административно определить процесс 

дополнения набора данных до требуемого. 

Основные проблемы интеграции в МИС 

Исходя из вышеописанного, можно выделить и ряд общих проблем, 

возникающих при интеграции в МИС: 

 использование закрытых, не описанных форматов; 

 ошибки операторов систем; 

 зависимость от технического обеспечения связи ввиду фи-

зической удаленности систем; 

 необходимость защиты систем и механизма интеграции от угроз 

безопасности; 

 наличие систем без поддержки, и прочих, интеграция с которыми 

проводится в одностороннем порядке; 

 отсутствие регламентов и проблемы с разграничением от-

ветственности за ошибки обмена данными; 



 затягивающиеся сроки реализации интеграции ввиду количества 

участвующих сторон и их инертности; 

 необходимость тщательного анализа структур данных, 

участвующих в обмене в рамках интеграции. 

Возможные пути решения: 

 разработка индивидуального механизма для клиники с 

существующей МИС и мобильным приложением; 

 разработка типового механизма для МИС, универсального для 

любых МИС на платформе «1С:Предприятие»; 

 внедрение готового мобильного приложения с интеграцией с 

определенной МИС. 

1.2 Автоматизация в современных медицинских центрах 

Комплексная автоматизация 

Современный медицинский центр – это сложнейший механизм, 

работающий благодаря усилиям десятков, а иногда и сотен человек. От того, 

насколько качественно функционирует этот механизм, насколько слаженно 

действуют его составляющие, будет зависеть результат – прибыльность и 

рост бизнеса медицинского центра и, конечно, лояльность пациентов, 

получающих в нем услуги. 

Она позволяет не только экономить время, облегчая выполнение 

рутинных операций. Автоматизация помогает проявлять заботу по 

отношению к клиенту, от чего выигрывают все – и пациенты, и сотрудники, 

и бизнес в целом. 

Комплексная автоматизация медицинского центра позволяет связать 

все бизнес-процессы учреждения, помогая организовать его работу. Больше 

нет отдельных департаментов и обособленных отделов – есть цельный 

организм, в котором все специалисты делают одно дело. А значит, 

повышается эффективность их работы, сплоченность коллектива, улучшается 

рабочий микроклимат.  



Для комплексной автоматизации мало установить компьютерные 

программы в каждый кабинет – необходимо, чтобы они умели 

«договариваться» между собой, не конфликтовали, могли обмениваться 

информацией. Поэтому идеальным вариантом является комплексная 

автоматизация с использованием программных продуктов созданных  с 

учетом совместной работы. 

Использование мобильных приложений в автоматизации 

Мобильные приложения считаются новым трендом ИТ-сферы. В 2014 

году суммарная выручка первых 20 участников ежегодного рейтинга 

«CNewsMobile: крупнейшие разработчики мобильных приложений для 

бизнеса и госструктур 2015» выросла на 98 % по сравнению с предыдущим 

годом. 

  Развитию молодого рынка мобильных приложений способствует, во 

многом, рост числа мобильных устройств и повышение их 

функциональности. Статистика говорит сама за себя: около 70 % владельцев 

мобильных устройств заинтересованы в использовании мобильных 

приложений. Это и не удивительно – мобильное приложение позволяет 

облегчить процесс коммуникаций между клиентом и компанией. 

Использование мобильных решений организацией значительно повышает 

эффективность её работы, позволяет сократить операционные расходы, быть 

в постоянном взаимодействии с клиентом. 

Одним из основных способов развития коммерческого медицинского 

центра и повышения прибыли является привлечение и удержание новых 

клиентов. На это непосредственно влияет уровень сервиса в компании, 

качество оказываемых услуг, их доступность и внимание к клиентам. В этих 

направлениях для развития использование мобильных технологий способно 

вызвать значительный, а возможно даже и революционный прорыв вперед. 

Ведь, уровень сервиса – это уже факт наличия самого приложения в клинике; 

качество услуг – отзывы от клиентов, рейтинги; внимание к пациентам – 

напоминания о приеме лекарств и записи к врачу, акции и спецпредложения.  



  По сведениям Медицинского Информационно-Аналитического 

Центра, доля записей на прием к врачу через интернет ещё в первом 

полугодии 2014 года составила 17%, а в первом квартале 2015 года в Москве 

на 40% возросло количество записей к врачу через государственные 

интернет-сайты. 

1.3 1C-конфигурация БИТ: Управление медицинским центром  

Назначение  

Конфигурация «БИТ:Управление медицинским центром» 

предназначена для автоматизации финансового и оперативного учета 

деятельности медицинских центров, специализированных медицинских 

учреждений (стоматологическая, офтальмологическая клиники) и других 

организаций сферы здравоохранения.[4] 

Выгоды автоматизации 

 Оперативная работа регистратуры: быстрый ввод в базу новых 

клиентов, оформление и печать договоров с пациентами, удобные средства 

поиска и записи пациентов на прием. 

 Удобство работы врачей на местах: ведение медицинской карты 

пациента по утвержденной Минздравом форме с возможностью печати 

результатов по каждому посещению, просмотр истории посещений и 

результатов обследований пациентов, результатов лабораторных 

исследований, справочника диагнозов. 

 Помощь в работе управляющему центром и главному врачу: 

отслеживание выработки сотрудников, автоматическое начисление зарплаты, 

полный учет используемых материалов с возможностью контроля остатков. 

 Учет продаж товаров в торговых подразделениях медицинских 

центров (аптеках, оптиках и т.п.) 

 Настройка гибкой системы скидок на услуги и товары 

медицинского центра. 



 Прозрачность работы медицинского центра для инвесторов и 

владельцев: формирование оперативной отчетности по финансовым 

результатам работы за любой период, отслеживание движений денежных 

средств. 

Совместимость 

 «БИТ.Управление медицинским центром» является самостоятельной 

конфигурацией, для установки программы необходим любой продукт 1С, 

содержащий платформу 1С:Предприятие 8  

Обмен с мобильными приложениями 

Поставлена цель осуществить интеграцию мобильного приложения с 

различными МИС на платформе «1С:Предприятие», а именно: 

 выгрузка списка врачей и их расписания в мобильное 

приложение; 

 получение от клиентов оценки работы сотрудников, пожеланий и 

предложений из мобильного приложения; 

 загрузка в МИС записей пациентов на прием из приложение, 

проверка; 

 отправка push-уведомлений об акциях и скидках из МИС в 

мобильное приложение. 

Объекты конфигурации, участвующие в обмене: 

 справочники: «Сотрудники»,  «Номеклатура», «Клиенты», 

«Акции и скидки», «Оценки работы врача»; 

 документы «Листы ожидания», «Установка графиков работы»; 

 регистр сведений «Цены номенклатуры». 



Элемент справочника «Сотрудники» приведен на рисунке 1. При этом 

в мобильное приложение выгружаются только сотрудники с установленным 

признаком «Участвует в календарном планировании» и установленными 

графиками работы. 

 

 

Рисунок 1 – Элемент cправочника «Сотрудники» 

На рисунке 2 представлен элемент справочника «Клиенты», 

созданный посредством записи на прием через мобильное приложение. 

 



 

Рисунок 2 – Элемент справочника «Клиенты» 

На рисунке 3 представлен элемент справочника «Номенклатура», 

который при выгрузке в мобильное приложение попадает в перечень услуг 

доступный для записи онлайн. 

 

Рисунок 3 – Карточка «Номенклатуры» 



При этом в приложении услуги, доступные для записи отображаются 

в разрезе врачей, специализаций и незанятых другими заявками интервалами 

рабочего времени. Рабочее время в свою очередь в системе 

«БИТ:Управление медицинским центром» регламентируется документом 

«Установка графиков работы». Пример документа приведен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Документ «Установка графиков работы» 

На рисунке 5 приведен пример «Листа ожидания» созданного в базе 

данных «БИТ:Управение медицинским центром» посредством загрузки из 

мобильного приложения. 



 

Рисунок 5 – Документ «Лист ожидания» 

1.4 Мобильное приложение «БИТ.МЕД» 

  Мобильное приложение позволяет клиенту без лишних звонков и 

очередей узнать расписание работы врачей, принять решение, к кому именно 

из специалистов обратиться, получить результаты анализов или информацию 

о самой клинике Приложение будет высылать ему напоминания о приеме 

лекарств, запланированном посещении врача или новых предложениях 

клиники. Связь эта двусторонняя: руководство клиники, в свою очередь, 

получает данные о всех пользователях, об их активности в приложении 

  Такая статистика дает ответы на вопросы: какие услуги и 

специалисты востребованы, какое время для приёма самое горячее и т.д. 

 В приложении пользователи имеют возможность оценить услуги, 

оставлять отзывы, а владельцы клиники своевременно на это отреагировать.  

«БИТ.Мед» – новое мобильное приложение для 

многофункциональных коммерческих медицинских центров, 

узкоспециализированных (стоматологических, офтальмологических т д.)  и 



ветеринарных клиник. Разработано на базе платформы БИТ.Мобайл, 

подходящей по масштабам, в том числе, для крупного и среднего бизнеса. 

Реализована 100 % интеграция с программными решениями на платформе 

«1С:Предприятие». Интеграция позволяет проводить обмен данными и 

видеть все необходимые отчеты и статистику в одной информационной 

системе.  

Кроме инструмента CRM, приложение предоставляет возможность 

вести аналитику по клиентам. Если клиника имеет филиальную сеть, то 

БИТ.Мед интегрирует их в единую структуру.  

  Пользователю приложения обеспечивается быстрая техническая 

поддержка от специалистов-разработчиков Первого БИТа, а также сервисное 

обновление приложения под новые версии IOS/Android. 

Функции «БИТ.Мед» закрывают основные потребности клиента в 

мобильном приложении. Приложение содержит все необходимые для 

пациента разделы: 

  Запись на прием. Пациент может просмотреть в приложении 

актуальное расписание, тут же записаться на прием в подходящее время. За 

день до приема ему придет напоминание.  

 Приём лекарств. БИТ.Мед формирует график приема лекарств и 

напоминает с помощью звонков и SMS-уведомлений пациенту о времени 

приёма. В программе он может ознакомиться с каталогом 

сертифицированных лекарственных средств, с описанием препаратов и 

инструкциями по применению. 

 Результаты анализов. Приложение отвечает на запросы 

результатов анализов, высылая их на e-mail пациента. 

 Информация и обратная связь. Пользователь БИТ.Мед может 

оценить работу врача, уровень удовлетворенности услугами, высказать 

пожелания и замечания. Выбрать врача можно на основе рейтинговой 

системы и резюме. Также приложение содержит информацию о клинике, её 



услугах в фото и видео формате. Действует рассылка о специальных 

предложениях. 

   Интерфейс. Интуитивно-понятный, разработанный таким 

образом, что делает его простым в применении для пользователей, не 

имеющих специальную подготовку и квалификацию по работе с 

программным обеспечением.  

  Приложение адаптируется под различные форматы экранов 

мобильных гаджетов. 

Вывод по разделу 

В ходе исследования выявлено, что возникает потребность в 

интеграции существующей МИС на платформе «1С:Предприятие» и 

мобильного приложения.  Целевая аудитория – пользователи 1С-

конфигураций, например, «БИТ:Управление медицинским центром», 

развивающиеся медицинские центры на начальных этапах автоматизации 

бизнес-процессов. 



2 ОБЗОР КОНКУРЕНТНЫХ РЕШЕНИЙ 

В настоящее время практически не существует организаций, которые 

бы не имели своей веб-страницы, и часто в качестве инструмента 

взаимодействия с клиентом используютмя мобильные приложения. 

Медицинские организации – не исключение.  

Медицинские системы выпускает достаточно большое количество 

ИТ-компаний. Компания 1С-Битрикс является совместной компанией с 

фирмой 1С. У компании существует готовое решение – коробочная 

интеграция шаблонного сайта с медицинскими системами от фирмы 1С. 

Прежде всего с «1С-Медицина: Поликлиника» и «1С-Медицина: Больница».  

Данное решение является основным конкурентным, но требующим гораздо 

большие материальные вложения на разработку персонального мобильного 

приложения, чем доработка уже внедренной в медицинском центре системы. 

«1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» а также системы «1С-

Медицина: Поликлиника» и «1С-Медицина: Больница» штатно 

интегрированы уже в коробочной поставке с поддержкой различных 

сценариев обмена, необходимых для работы онлайн-регистратуры, но не 

предосталяют возможности обмена данными с каким-либо мобильным 

приложением. 

Штатная интеграция с продуктами 1С выглядит следующим образом: 

на стороне продукта 1С открыт интерфейс в виде веб-сервиса с набором 

различных методов по импорту/экспорту данных. Сайт медицинской 

организации обращается к данному веб-сервису, авторизуется и отправляет 

запросы на тот или иной режим обмена. В зависимости от режима 

происходит или импорт данных в формате MedML на сайт из МИС, или 

экспорт с сайта в МИС.  

Покупка готового коробочного решения «МИС + веб-сайт» с 

интеграцией порой очень затратно, тем более, если до этого были потрачены 

немалые средства для создания современного веб-сайта, так называемой 

«визитной карточки» в пространстве Интернет.  



Фирма 1С-Битрикс также предлагает интеграцию с другими 

существующими МИС, но при этом медицинской организации потребуется 

наличие квалифицированного технического специалиста, который является 

экспертом в МИС и на стороне медицинской системы сможет разработать 

код, который будет выгружать данных по врачам, расписанию, услугам в 

XML-файлы стандарта MedML и передать их веб-сервису на сайте, указав 

соответствующий метод обработки. 

Вывод по разделу 

На рынке программного обеспечения для медицинских центров в 

сегменте 1С-конфигураций на сегодняшний день не представлено 

комплексного решения с интеграцией с мобильным приложением доступных 

для медицинских центров различного масштаба. 



3 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА МИС «БИТ:УПРАВЛЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ» И МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

«БИТ.МЕД» 

3.1 XML Data Transfer Objects 

При анализе всех существующих вариантов обмена информацией 

МИС с другими ИТ-службами был выбран механизм механизм XDTO.  

Аббревиатура XDTO расшифровывается как XML Data Transfer Objects. 

XDTO является механизмом объектного моделирования данных, 

описываемых с помощью схемы XML.[5] 

Основные возможности использования XDTO: 

 описание типов параметров и возвращаемых значений Web-

сервисов; 

 обмен данными между конфигурациями 1С:Предприятия 8 с 

существенно разными структурами данных;  

 обмен данными на основе схем XML, не привязанных к той или 

иной конфигурации (например, обмен с информационными системами, 

построенными не на основе 1С:Предприятия 8); 

 создание собственной системы типов и значений для обработки 

произвольных данных. 

Механизм XDTO реализован с помощью набора объектов встроенного 

языка и объекта конфигурации XDTO пакет.  

Возможно выполнение следующих действий: 

 создание XDTO пакета с помощью импорта схемы XML; 

 добавление нового XDTO пакета в дерево конфигурации и 

последующее его редактирование; 

 экспорт существующего XDTO пакета в схему XML. 

Также система 1С:Предприятие 8 поддерживает возможность 

экспорта набора XML схем данных конфигурации. 

Редактирование XDTO пакета осуществляется в специальном окне, 

отображающем иерархическую структуру XDTO пакета, см. рисунок 6. 



 

Рисунок 6 – XDTO-сериализация 

В системе 1С:Предприятие 8 реализована сериализация данных на 

основе механизма XDTO, которая позволяет сериализовать в/из XML:  

 все типы данных хранящиеся в базе данных; 

 некоторые другие типы. 

XDTO-сериализация предназначена для сохранения данных объекта в 

файл XML и создания объекта на основе данных, хранящихся в файле XML. 

Обобщенная схема обмена, который реализается в ходе выполнения 

дипломной работы  представлена на рисунке 7. 



 

Рисунок 7 – Общая схема обмена 

Осуществление обмена в формате XML произведено по следующей 

схеме: 

 выгрузка данных из справочника «Сотрудники»; 

 выгрузка данных из регистра сведений «Цены номенклатуры»; 

 загрузка записей пациентов на прием в документы «Листы ожидания». 

Реализация обмена подразумевает наличие в медицинском центре 1С-

конфигурации «БИТ: Управление медицинским центром» и веб-сайта, 

интеграция – автоматизация обмена между ними. 



На рисунке 8 приведена схема обмена между объектами 

конфигурации «БИТ:Управление медицинским центром» и мобильного 

приложения «БИТ.МЕД». 

 

 

Рисунок 8 – Схема реализованного обмена 

Преобразование объектов конфигурации в файлы XML реализовано с 

помощью такого объекта дерева конфигурации 1С как XTDO-пакет.  Для 

корректной работы данного пакета было создано пространство имен S1, 

содержащее объекты аналогичные тем, что участвуют в обмене данными: 

 справочник «Сотрудники»; 

 справочник «Акции и скидки»; 

 справочник «Оценки работы врача»; 

 регистр сведений «Цены номенклатуры»; 

 документ «Лист ожидания»; 

 документ «Установка графиков работы». 
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На основе объектов пространства имен, представленного на рисунке 

9, созданы типы объектов (см. рисунок 10) с соответствующими объектам 

конфигурации свойствами.  

 

 

Рисунок 9 – Пространство имен для XDTO-пакета S1 

 

Рисунок 10 – Реализованный XDTO-пакет 

 



В конфигурацию внесен план обмена, соответствующий загружаемой 

и выгружаемой информации. На форму добавлена настройка выбора того или 

иного варианта обмена. 

На рисунке 11 представлена форма выгрузки данных из 

«БИТ:Управление медицинским центром». 

 

Рисунок 11 – Окно настройки обмена. Выгрузка 

На рисунке 12 представлена форма загрузки данных в 

«БИТ:Управление медицинским центром». 

 

Рисунок 12 – Окно настройки обмена. Загрузка 

Чтобы обмен данными заработал, создадим внешнюю обработку 

«Обмен данными с сайтом». Обработка представляет собой форму, с которой 

идет обращение к различным вариантам обмена :  

 выгрузка Списка врачей; 

 выгрузка Прайс-листа; 

 выгрузка Листов ожидания для проверки; 



 выгрузка уведомлений о приеме, акциях и скидках; 

 загрузка записей с сайта для автоматического заполнения Листов 

ожидания ; 

 загрузка оценок качества работы. 

Выгрузка каталога услуг в мобильное приложение 

В программе можно хранить несколько наборов цен одной и той же 

номенклатуры и сертификатов. Для этого используются прейскуранты. 

Каждому прейскуранту соответствует свой набор цен. Данный набор цен 

формируется документом «Установка цен». Прейскурант, для которого 

назначается набор цен, указывается в графе «Прейскурант». В табличной 

части вкладки «Номенклатура» заполняются позиции, для которых 

назначаются цены, единицы измерения, характеристики номенклатуры и, 

собственно, цены. 

На рисунке 13 представлена форма документа «Установка цен». 

 

Рисунок 13 – Документ «Установка цен» 

Документы «Установка цен» (см. рисунок 13) в свою очередь 

являются регистратором для регистра сведений «Цены номенклатуры». Из 

него с помощью заспроса на встроенном языке 1С получаем срез последних 

цен для выгрузки каталога услуг на сайт. Код функции, получающей запрос 

из базы данных, приведен в листинге 1. 

Листинг 1 – Получение каталога услуг 

Функция ПолучитьКаталогУслуг(НастройкаИнтеграции, ДатаЦен, Знач Прейскурант = 
Неопределено) Экспорт 
 Запрос = Новый Запрос; 



 Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ДатаЦен); 
 Запрос.Текст = 
 "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
 | СпрНоменклатура.Ссылка, 
 | СпрНоменклатура.Код, 
 | СпрНоменклатура.Наименование, 
 | ВЫРАЗИТЬ(СпрНоменклатура.НаименованиеПолное КАК СТРОКА(500)) КАК 
Поле1, 
 | СпрНоменклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения, 
 | СпрНоменклатура.Артикул, 
 | ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена 
 |ИЗ 
 | Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура 
 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Дата, ) КАК 
ЦеныНоменклатурыСрезПоследних 
 |  ПО (ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура = 
СпрНоменклатура.Ссылка)"; 
 ТаблицаКаталога = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); 
 ТаблицаКаталога.Колонки.Добавить("UID"); 
 Для Каждого СтрокаКаталога Из ТаблицаКаталога Цикл 
 СтрокаКаталога.UID = СтрокаКаталога.Ссылка.УникальныйИдентификатор(); 
 КонецЦикла; 
 Возврат ТаблицаКаталога; 
 КонецФункции 
Для перехода к XML реализована функция ПолучитьДанныеXML2, которая вызывает в 
свою очередь функцию ПолучитьКаталогУслуг: 
Функция ПолучитьДанныеXML2() Экспорт 
 ТаблицаКаталога = ПолучитьКаталогУслуг(,,); 
    ЗаписьXML  = Новый ЗаписьXML; 
 ЗаписьXML.УстановитьСтроку(); 
 ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML(); 
    КаталогиXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S1", "Каталоги")); 
    Для каждого СтрокаКаталог Из ТаблицаКаталога Цикл 
  КаталогXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S1", 
"Каталог")); 
  КаталогXDTO.UID = XMLСтрока(СтрокаКаталог.UID); 
  КаталогXDTO.Наименование = XMLСтрока(СтрокаКаталог.Наименование); 
  КаталогXDTO.Артикул = XMLСтрока(СтрокаКаталог.Артикул); 
  КаталогXDTO.БазоваяЕдиницаИзмерения = 
XMLСтрока(СтрокаКаталог.БазоваяЕдиницаИзмерения); 
  КаталогXDTO.Цена = XMLСтрока(СтрокаКаталог.Цена); 
  КаталогиXDTO.Каталог.Добавить(КаталогXDTO); 
 КонецЦикла;  
 ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML,КаталогиXDTO); 
 СтрокаXML = ЗаписьXML.Закрыть(); 
 Возврат СтрокаXML; 
КонецФункции 
 

Данные преобразутся в формат XML из интерфейса с помощью 

обработки «Обмен данными с мобильным приложением». 

Выгрузка списка врачей в мобильное приложение 



Справочник «Сотрудники» предназначен для учета сотрудников, 

работающих в организации.  

При заполнении данных: 

 заполняются ФИО сотрудника; 

 в графе «представление» вносятся возможные виды отображения 

ФИО сотрудника; 

 в графе «Группа» выбирается группа, к которой относится 

сотрудник (по умолчанию - Сотрудники); 

 в графе «Подразделение» можно указать подразделение 

сотрудника; 

 в графе «Специализация» указывается специализация врача. В 

дальнейшем данная информация потребуется при расчете 

заработной платы. 

 вносятся данные о дне рождения сотрудника; 

 указывается пол сотрудника. 

Есть возможность включения сотрудника в календарное 

планирование (сотрудник будет отображаться в «Календаре планирования»). 

Для этого нужно поставить соответствующую отметку. 

В рамках дипломной работы для выгрузки на сайт взяты ФИО врачей 

и их Подразделение для отображения данной информации в мобильном 

приложении медицинского учреждения. 

Код функции для получения списка сотрудников, выгружаемого в 

мобильное приложение приведен в листинге 2. 

Листинг 2 – Функция получения таблицы сотрудников 

Функция ПолучитьТаблицуСотрудников () Экспорт  
 Запрос = Новый Запрос; 
 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 
 | Сотрудники.Ссылка, 
 | Сотрудники.Наименование КАК Наименование, 
 | Сотрудники.Фамилия, 
 | Сотрудники.Имя, 
 | Сотрудники.Отчество, 
 | Сотрудники.Специализация.Представление КАК Специализация 
 |ИЗ 
 | Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники 



 |ГДЕ 
 | Сотрудники.УчаствуетВКалендарномПланировании 
 | И НЕ Сотрудники.ПометкаУдаления 
 | 
 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
 | Наименование"; 
 ТаблицаСотрудников = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); 
 ТаблицаСотрудников.Колонки.Добавить("UID"); 
  
 Для каждого СтрокаСотрудников Из ТаблицаСотрудников Цикл 
  СтрокаСотрудников.UID = 
СтрокаСотрудников.Ссылка.УникальныйИдентификатор(); 
 КонецЦикла; 
 Возврат ТаблицаСотрудников; 
 КонецФункции 
Преобразование полученного списка сотрудников в XML: 
Функция ПолучитьДанныеXML() Экспорт 
 ТаблицаСотрудников = ПолучитьТаблицуСотрудников();       
 ТаблицаЦен = ПолучитьЦены(); 
 ЗаписьXML  = Новый ЗаписьXML; 
 ЗаписьXML.УстановитьСтроку(); 
 ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML(); 
 СотрудникиXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S1", 
"Сотрудники")); 
    Номенклатура1XDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S1", 
"Номенклатура1")); 
 Для Каждого СтрокаСотрудник Из ТаблицаСотрудников Цикл 
  СотрудникXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S1", 
"Сотрудник")); 
  СотрудникXDTO.UID = XMLСтрока(СтрокаСотрудник.UID); 
  СотрудникXDTO.Наименование = 
XMLСтрока(СтрокаСотрудник.Наименование); 
  СотрудникXDTO.Фамилия = XMLСтрока(СтрокаСотрудник.Фамилия); 
  СотрудникXDTO.Имя = XMLСтрока(СтрокаСотрудник.Имя); 
  СотрудникXDTO.Отчество = XMLСтрока(СтрокаСотрудник.Отчество); 
  СотрудникXDTO.Специализация = 
XMLСтрока(СтрокаСотрудник.Специализация); 
  СотрудникиXDTO.Сотрудник.Добавить(СотрудникXDTO); 
 КонецЦикла; 
 ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, СотрудникиXDTO ); 
 Для каждого СтрокаЦена Из ТаблицаЦен Цикл 
  НоменклатураXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S1", 
"Номенклатура")); 
  НоменклатураXDTO.ID = XMLСтрока(СтрокаЦена.ID); 
  НоменклатураXDTO.Наименование = 
XMLСтрока(СтрокаЦена.Наименование); 
  НоменклатураXDTO.Цена = XMLСтрока(СтрокаЦена.Цена); 
 Номенклатура1XDTO.Номенклатура.Добавить(НоменклатураXDTO); 
 КонецЦикла;  
 СтрокаXML = ЗаписьXML.Закрыть(); 
 Возврат СтрокаXML; 
КонецФункции 



Загрузка записей клиентов из мобильного приложения 

Данные о записях клиента с из мобильного приложения сайта 

загружаются в документы «Листы ожидания».  На основании данных 

документов в программе можно создавать документы «Оказание услуг», что 

значительно сокращает время работы врача и администратора при приеме 

пациентов.  

Для начала загрузки информации о клиентах, которые записались 

через мобильное приложение программно создадна таблица импорта 

записей: 

Код функции получения записей расписания приведен в листинге 3. 

Листинг 3 – Получение записей расписания 

СформироватьПустуюТаблицуИмпортаЗаписейВРасписаниеССайта() 
 ТипСтрока = Новый ОписаниеТипов("Строка"); 
 ТипДата   = Новый ОписаниеТипов("Дата"); 
 ТаблицаИмпорта = Новый ТаблицаЗначений; 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("ИдентификаторЗаказа", ТипСтрока); 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("ДатаВремяЗаписи", ТипДата); 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("КлиентФамилия", ТипСтрока); 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("КлиентИмя", ТипСтрока); 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("КлиентОтчество", ТипСтрока); 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("КлиентДатаРождения", ТипДата); 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("КлиентПол", ТипСтрока); // "М" или "Ж" 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("Описание", ТипСтрока); 
 ТаблицаИмпорта.Колонки.Добавить("Филиал", Новый 
ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Салоны")); 
 Возврат ТаблицаИмпорта; 
 КонецФункции 
Следующей функцией осуществлена запись данных из формата XML в созданную 
ранее таблицу:  
Функция СформироватьТаблицуЗагрузкиЗаписей(ТекстХМЛ) Экспорт 
 ТаблицаЗагрузки = 
СформироватьПустуюТаблицуИмпортаЗаписейВРасписаниеССайта(); 
 ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; 
 ЧтениеXML.УстановитьСтроку(ТекстХМЛ); 
  
 ЛистыОжиданияXDTO = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, 
ФабрикаXDTO.Тип("S1", "ЛистыОжидания")); 
 Для Индекс = 0 По ЛистыОжиданияXDTO.ЛистОжидания.Количество()-1 Цикл 
  ЛистОжиданияXDTO = 
ЛистыОжиданияXDTO.ЛистОжидания.Получить(Индекс); 
  СтрокаТаблицы = ТаблицаЗагрузки.Добавить(); 
  СтрокаТаблицы.ИдентификаторЗаказа = 
ЛистОжиданияXDTO.ИдентификаторЗаказа; 
  СтрокаТаблицы.ДатаВремяЗаписи = ЛистОжиданияXDTO.ДатаВремяЗаписи; 
  СтрокаТаблицы.КлиентФамилия = ЛистОжиданияXDTO.КлиентФамилия; 
  СтрокаТаблицы.КлиентИмя = ЛистОжиданияXDTO.КлиентИмя; 



  СтрокаТаблицы.КлиентОтчество = ЛистОжиданияXDTO.КлиентОтчество; 
  СтрокаТаблицы.КлиентДатаРождения = 
ЛистОжиданияXDTO.КлиентДатаРождения; 
  СтрокаТаблицы.КлиентПол = ЛистОжиданияXDTO.КлиентПол; 
  СтрокаТаблицы.Описание = ЛистОжиданияXDTO.Описание; 
  СтрокаТаблицы.Филиал = ЛистОжиданияXDTO.Филиал; 
  КонецЦикла; 
  Возврат ТаблицаЗагрузки; 

Заключительным этапом загрузки заявок реализовано создание новых 

документов «Лист ожидания» и запись в них данных, полученных с 

помощью ранее описанных функций. Код функции приведен в листинге 4. 

Листинг 4 – Функция формирования записей в расписание. 

ИмпортироватьЗаписиВРасписаниеССайта(НастройкаИнтеграции, ТаблицаИмпорта) 
Экспорт 
  Для Каждого СтрокаИмпорта Из ТаблицаИмпорта Цикл 
  Если НайтиЛистОжиданияПоID(СтрокаИмпорта.ИдентификаторЗаказа) = 
Неопределено Тогда 
   ДокОбъект = Документы.ЛистОжидания.СоздатьДокумент(); 
   ДокОбъект.Дата = ТекущаяДата(); 
   ДокОбъект.Ответственный = 
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь; 
   ДокОбъект.Примечание = СтрокаИмпорта.Описание; 
   ДокОбъект.ИдентификаторЗаказа = 
СтрокаИмпорта.ИдентификаторЗаказа; 
   Клиент = НайтиКлиента(СтрокаИмпорта); 
   Если Не ЗначениеЗаполнено(Клиент) Тогда 
    Клиент = СоздатьКлиента(СтрокаИмпорта); 
   КонецЕсли; 
   ДокОбъект.Клиент = Клиент; 
   ДокОбъект.Салон = 
ОбщегоНазначения.ПолучитьСалонПоУмолчаниюПользователя(); 
   Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаИмпорта.ДатаВремяЗаписи) Тогда 
    СтрЖелаемоеВремя = 
ДокОбъект.ЖелаемоеВремя.Добавить(); 
    СтрЖелаемоеВремя.Дата = 
НачалоДня(СтрокаИмпорта.ДатаВремяЗаписи); 
    СтрЖелаемоеВремя.Начало = 
СтрокаИмпорта.ДатаВремяЗаписи - НачалоДня(СтрокаИмпорта.ДатаВремяЗаписи); 
   КонецЕсли; 
        ДокОбъект.Записать();  
  КонецЕсли; 
 КонецЦикла; 
 

На рисунке 14 представлена форма получения данных из веб-сервиса 

мобильного приложения. 



 

Рисунок 14 – Загрузка записей с сайта в конфигурацию 

3.2 Описание веб-сервисов 

Обмен информацией между МИС и мобильным приложением 

реализован с использованием веб-сервисов и состоит во взаимодействии 

мобильного приложения, мобильного сервера и веб-сервера 1С (схема 

взаимодействия приведена на рисунуке 15). Описания данных сервисов 

предоставляются медицинскому центру на этапе внедрения мобильного 

приложения.  

 

 

Рисунок 15 – Схема взаимодействия веб-сервисов 



3.2.1 Веб-сервисы 1С  

3.2.1.1 GetEnlargementSchedule  

GetEnlargementSchedule (StartDate[dateTime], FinishDate[dateTime]) 

возвращает укрупненное расписание сотрудников, т.е. расписание без учета 

перерывов и занятого клиентами времени. Образуется по средствам 

объединения самого раннего времени работы и самого позднего в один 

период (в разрезе дня). 

Возможные ошибки. 

1. Ошибка при преобразовании StartDate в дату. 

2. Ошибка при преобразовании FinishDate в дату. 

Описание формата данного сервиса приведено в приложении А. 

3.2.1.2 GetReserve  

GetReserve (Specialization[string], Date[dateTime], 

TimeBegin[dateTime], EmployeeID[string], Clinic[string])  производит 

резервирование времени, возвращает уникальный идентификатор заявки, 

который необходимо использовать в «BookAnAppointment», в качестве 

значения GUID. 

EmployeeID – уникальный идентификатор сотрудника.  

Clinic – уникальный идентификатор клиники.  

Возможные ошибки.  

1. Ошибка при получении уникального идентификатора на основе 

EmployeeID.  

2. Ошибка при выполнении поиска сотрудника по уникальному 

идентификатору.  

3. Ошибка при преобразовании Date в дату.  

4. Ошибка при преобразовании TimeBegin в Дату.  

5. Ошибка при расчете времени окончания: в базе не настроена 

периодичность бронирования и у сотрудника не задана длительность приема.  

6. Ошибка при расчете времени окончания.  



8. Не удалось записать документ Заявка.  

Описание формата данного сервиса приведено в приложении Б. 

3.2.1.3. FastBookAnAppointment  

FastBookAnAppointment (Specialization[string], PatientSurname[string], 

PatientName[string], PatientFatherName[string], Date[dateTime], 

TimeBegin[dateTime], Comment[string], Phone[string], Email[string], 

Address[string], Clinic[string]) создает лист ожидания записи в 1с. 

Clinic – уникальный идентификатор клиники  

Возможные ошибки. 

1. Ошибка при преобразовании Date в дату.  

2. Ошибка при преобразовании TimeBegin в Дату.  

3. Ошибка при поиске клиники по переданному наименованию.  

4. Не удалось записать документ ЛистОжидания.  

Описание формата данного сервиса приведено в приложении В. 

3.2.1.4. BookAnAppointment  

BookAnAppointment (EmployeeID[string], PatientSurname[string], 

PatientName[string], PatientFatherName[string], Date[dateTime], 

TimeBegin[dateTime], Comment[string], Phone[string], Email[string], 

Address[string], Clinic[string], GUID[string]) производит запись клиента по 

уникальному идентификатору брони, который можно получить в следствие 

бронирования времени, с помощью «GetReserve». 

EmployeeID – уникальный идентификатор сотрудника  

Clinic – уникальный идентификатор клиники   

Возможные ошибки.  

1. Ошибка при получении уникального идентификатора на основе 

EmployeeID.  

2. Ошибка при выполнении поиска сотрудника по уникальному 

идентификатору.  

3. Ошибка при преобразовании Date в дату.  



4. Ошибка при преобразовании TimeBegin в Дату.  

5. Ошибка при расчете времени окончания: в базе не настроена 

периодичность бронирования и у сотрудника не задана длительность приема.  

6. Ошибка при расчете времени окончания.  

7. Ошибка при поиске клиники по переданному наименованию.  

8. Не удалось записать документ Заявка.  

Описание формата данного сервиса приведено в приложении Г. 

3.2.1.5. GetSchedule  

GetSchedule (StartDate[dateTime], FinishDate[dateTime]) возвращает 

расписание сотрудников с учетом перерывов и временем занятым заявками 

клиентов. 

Возможные ошибки.  

1. Ошибка при преобразовании StartDate в дату.  

2. Ошибка при преобразовании FinishDate в дату.  

Описание формата данного сервиса приведено в приложении Д. 

3.2.1.6. GetListEmployees  

GetListEmployees () возвращает список сотрудников с их 

уникальными идентификаторами.  

Описание формата данного сервиса приведено в приложении Е. 

3.2.1.7. GetListClinic  

GetListClinic возвращает список клиник с их уникальными 

идентификаторами.  

Описание формата данного сервиса приведено в приложении Ж. 

3.2.2 FTP  

3.2.2.1 Выгрузка номенклатуры и цен  

Имя файла на FTP сервере: «Price.xml».  

Содержит:  

1) уникальный идентификатор номенклатуры;  



2) наименование номенклатуры;  

3) уникальный идентификатор базовой единицы измерения;  

4) артикул;  

5) цену.  

Пример содержания файла выгрузки приведен в листинге 5 

Листинг 5 – Содержание файла выгрузки XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Каталоги xmlns="S2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<Каталог>  
<UID xsi:type="xs:string">a0230570-3ef7-11de-8086-001485c0d477</UID>  
<Наименование>Массаж век</Наименование>  
<Артикул/>  
<БазоваяЕдиницаИзмерения>00000000-0000-0000-0000-
000000000000</БазоваяЕдиницаИзмерения>  
<Цена>160</Цена>  
</Каталог>  
<Каталог>  
<UID xsi:type="xs:string">22d1b484-b34b-11de-8171-001583078ee5</UID>  
<Наименование>Подбор очков (простая сферическая коррекция)</Наименование>  
<Артикул/>  
<БазоваяЕдиницаИзмерения>eb20edcb-3ee0-11de-b0dd-
0050bf5d92cb</БазоваяЕдиницаИзмерения>  
<Цена>250</Цена>  
</Каталог>  
<Каталог>  
<UID xsi:type="xs:string">22d1b485-b34b-11de-8171-001583078ee5</UID>  
<Наименование>Подбор очков сложной коррекции </Наименование>  
<Артикул/>  
<БазоваяЕдиницаИзмерения>eb20edcb-3ee0-11de-b0dd-
0050bf5d92cb</БазоваяЕдиницаИзмерения>  
<Цена>0</Цена>  
</Каталог>  
</Каталоги>  

3.2.2.2 Чтение листов ожидания  

Файлы на сервере должны находиться в папке (указанной в 

настройках обмена с сайтом) и иметь расширение .xml. Так же должен 

содержать:  

1) дата и время записи в формате dateTime;  

2) ФИО клиента;  

3) дата рождения клиента;  

4) пол (Определение значения идет по первой букве, «М» или «Ж», в 

любом регистре);  



5) описание;  

6) уникальный идентификатор клиники.  

Пример содержания файла выгрузки приведен в листинге 6. 

Листинг 6 – Содержание файла выгрузки XML 

<ЛистыОжидания xmlns="S1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<ЛистОжидания>  
<ДатаВремяЗаписи/>  
<КлиентФамилия/>  
<КлиентИмя/>  
<КлиентОтчество/>  
<КлиентДатаРождения/>  
<КлиентПол/>  
<Описание>  
Загружено с ВЕБ-сайта клиники. Специализация: офтальмолог Желаемое время: 
14:00 Клиент: Глазов Иван, тел. 89876543210  
</Описание>  
<Филиал> f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c </Филиал>  
</ЛистОжидания>  
<ЛистОжидания>  
<ДатаВремяЗаписи>07.07.2012 15:00</ДатаВремяЗаписи>  
<КлиентФамилия>Иванов</КлиентФамилия>  
<КлиентИмя>Иван</КлиентИмя>  
<КлиентОтчество>Иванович</КлиентОтчество>  
<КлиентДатаРождения>12.09.1981</КлиентДатаРождения>  
<КлиентПол>М</КлиентПол>  
<Описание> </Описание>  
<Филиал> f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c </Филиал>  
</ЛистОжидания>  
</ЛистыОжидания> 

3.3 Способы предоставления приложений клиентам  

Android 

Размещение на собственном сайте 

Для размещения на собственном сайте достаточно разместить 

дистрибутив  приложения (файл apk) на сайте в доступном для скачивания 

месте и опубликовать ссылку на этот файл. 

Размещение на Google Play 

Для размещения на Google Play требуется получить на данном сайте 

аккаунт разработчика, следуя инструкции, опубликованной на сайте. Данная 

регистрация будет стоить единоразово 25$ (на момент составления данного 

документа). Наличие аккаунта позволит размещать приложение на Google 



Play и предоставлять клиентам ссылку на их скачивание и установку, в том 

числе публиковать ссылку на своем сайте. 

iOS 

Размещение на AppStore 

Для размещения на AppStore обладателю приложения требуется 

наличие лицензии «iOS Developer Program» стоимостью 99$ в год (на момент 

составления данного документа).  

После получения данной лицензии следует либо самостоятельно, либо 

путём запроса к разработчикам выполнить специальную компиляцию 

приложения с применением этой лицензии. После этого через сайт Appstore 

данное приложение может быть опубликовано, а ссылка на него 

предоставлена клиентам. 

Размещение файла дистрибутива на собственном сайте 

Для размещения на AppStore обладателю приложения требуется 

наличие лицензии «iOS Enterprise Developer Program» стоимостью 299$ в год 

(на момент составления данного документа).  

После получения данной лицензии следует либо самостоятельно, либо 

путём запроса к разработчикам выполнить специальную компиляцию 

приложения с применением этой лицензии. После этого полученный файл 

дистрибутива приложения можно разместить на своем сайте или 

предоставить клиенту любым другим доступным способом. 

Таким образом, разница между двумя лицензиями и способами в 

следующем: при участии в Enterprise программе вы не можете, в отличие от 

обычной программы, выкладывать свои приложения в AppStore, зато можете 

разрабатывать in-house приложения — приложения, для внутреннего 

использования в своей компании, без открытого доступа. Если вы решите 

разрабатывать in-house приложение для своих клиентов, то им рекомендуется 

вступить в эту программу.[4] 



3.4 Настройка и администрирование работы мобильного 

приложения 

База 1С выполняет для мобильного приложения различные функции, 

в частности: 

• Хранение параметров оформления мобильного приложения; 

• Хранение параметров включения/отключения функциональности 

мобильного приложения; 

• Хранение параметров работы сервера мобильного приложения; 

• Описание справочной информации о сотрудниках, организации, 

акциях и т.д.; 

• Сбор поступающей информации об отзывах клиентов, заказов 

звонка и т.д.; 

• Предоставление исходных данных для онлайн-записи и 

получение запроса клиента о записи на некоторое рабочее время сотрудника. 

Всё взаимодействие базы 1С с мобильным приложением 

осуществляется опосредовано – через сервер мобильного приложения. 

Поэтому сервер 1С должен иметь доступ по протоколу TCP/IP или HTTP к 

серверу мобильного приложения.  

Во множестве операций база 1С не является инициатором обмена 

данными – им выступают мобильное приложение либо сервер мобильного 

приложения. В этом случае база 1С выступает в роли сервиса, ожидающего 

поступления извне запроса и исполняющего его. По этой причине одним из 

первых этапов подготовки базы 1С к работе является публикация её веб-

сервиса интеграции на веб-сервере. 

Публикация веб-сервиса 

Обмен данными с базой 1С, инициируемый мобильным приложением 

или сервером мобильного приложения происходит следующим путем:  

«Мобильное приложение» -> «Мобильный сервер» -> «Веб-сервер» -> 

«1С».  



В связи с этим требуется выполнить публикацию web-сервиса 

«Integration» на веб-сервер. Публикация web-сервиса на веб-сервере для 

данной конфигурации не имеет специфики и производится так же, как и для 

любой произвольной базы на платформе «1С:Предприятие 8». Инструкции 

по публикации опубликованы на сайте 1С:ИТС в разделе «Разработка и 

администрирование \ 1С:Предприятие 8.3. Документация \ Руководство 

администратора \ Глава «Настройка веб-серверов для работы с 

1С:Предприятием», а также в книге «Руководство администратора 

1С:Предприятия 8», прилагаемой фирмой 1С к лицензионной 

«Технологической платформе 1С:Предприятие 8» и продуктам, содержащим 

её. Веб-сервер, на котором выполняется web-сервиса, должен входить в 

перечень поддерживаемых платформой 1С серверов – данный перечень 

публикует фирма «1С», в том числе на сайте v8.1c.ru.[5] 

Доступ к веб-серверу, на котором опубликован web-сервис базы 1С, 

должен быть возможен со стороны сервера мобильного приложения (чтобы 

сервер мог вызывать опубликованный web-сервис). Поэтому, если 

мобильный сервер и веб-сервер находятся не в одной локальной сети, а 

взаимодействуют через Интернет, у веб-сервера с опубликованным web-

сервисом базы 1С должен быть статически (белый) IP-адрес. 

Мобильные настройки 

Для настройки функционала мобильного приложения пользователю 

1С необходима роль «Администратор мобильного приложения» или 

«Полные права». 

Чтобы подсистема «Мобильное приложение» была видимой в 

программе 1С необходимо: включить/выключить поддержку мобильного 

приложения можно в блоке «Администрирование» – «Учетная политика» – 

«Прочее». Выбрав нужный вариант работы с мобильным приложением, 

данную настройку нужно сохранить. 

Перед началом работы необходимо заполнить мобильные настройки. 

Также для использования части функционала мобильного приложения 



должна быть заполнена справочная информация, такая как: номенклатура 

услуг, основные услуги и фотография сотрудника для отображения в 

мобильном приложении и т.д. 

Окно «Мобильные настройки» имеет следующие страницы. 

«Сервер мобильного приложения»: 

Адрес и порт сервера – в данных полях указывается адрес и порт для 

обращения 1С к серверу мобильного приложения. 

Путь к базе данных – данный путь указывается к файлу базы данных 

мобильного сервера относительно расположения мобильного сервера. 

Путь к папке с изображениями – в указанной папке будут храниться 

изображения используемые мобильным приложением, данный путь 

указывается относительно расположения мобильного сервера.  

Url опубликованного на веб-сервере web-сервиса – указывается url 

web-сервиса этой базы 1С как он видится со стороны мобильного сервера. 

Логин и пароль 1С – логин и пароль пользователя 1С с помощью 

которого будет происходить авторизация запросов на web-сервис. Важно, 

чтобы данный пользователь обладал правами «подключение с сайта» или 

полными правами. 

 «Отбор номенклатуры и графиков работы»: 

Выгружаемые виды времени – это виды времени, которые будут 

выгружаться в 1с как рабочие, в последствии на них будет производиться 

запись клиента в журнал записи. 

Прейскурант – прейскурант, цены которого будут отображаться в 

мобильном приложении для услуг. 

Отбор номенклатуры – это отбор выгружаемой номенклатуры. Вся 

номенклатура прошедшая указанный отбор попадет во вкладку услуги в 

мобильном приложении. В отсутствии отбора попадает вся номенклатура. 

«Изображения в приложение»: 

В данной вкладке необходимо загрузить логотип и фоновые 

изображения, которые будут отображаться в мобильном приложении. 



Вкладка «Цвета»: 

Данная вкладка отвечает за цветовую палитру мобильного 

приложения. 

«Отображение функционала»: 

В данной вкладке можно скрыть (не будет отображается возможность 

перехода к функционалу в мобильном приложении) неиспользуемый 

функционал мобильного приложения. 

«Прочее»: 

Начало СМС сообщения – задается текст в начале смс сообщения с 

логином и пароле, которые отправляются при создании пользователей из 

формы списка «Мобильные пользователи» при нажатии на кнопку «Создать 

пользователей для клиентов». В данном тексте рекомендуется указать 

наименование организации и сайт от куда возможно скачать мобильное 

приложение. Формат сообщения: 

<Начало СМС сообщения> Ваш логин: <Логин>; Ваш пароль: 

<Пароль> 

После заполнения данных можно воспользоваться обработкой 

«Мобильное приложение» – «Сервис» – «Отправка данных на сервер 

(мобильный)», она позволяет отправить группы данных (сотрудники, услуги, 

графики работ и т.д.) на мобильный сервер.  

В случае неудачной отправки данных на мобильный сервер, POST 

запросы записываются в регистр сведений «Не отправленные данные на 

сервер (мобильный)». Записанные запросы можно повторно отправить как 

вручную, воспользовавшись обработкой «Отправка данных на сервер 

мобильный» (кнопка «Отправка неотправленных сообщений на сервер»), так 

и в автоматическом режиме, включив регламентное задание «Отправка 

неотправленных сообщений на моб. сервер». 

3.5 Формы работы с мобильным приложением 

Для управления работой мобильного приложения в конфигурации 1С 

встроен специальный модуль, позволяющий: 



 устанавливать настройки сервера мобильного приложения ; 

 настраивать пользовательский  интерфейс мобильного 

приложения; 

 отправлять и получать данные для отображения в личном 

кабинете пользователей приложения; 

 управлять push-уведомлениями пользователям (модуль отправки 

представлен в приложении З). 

На рисунке 17 представлена форма для отправки данных на 

мобильный сервер. Программный код модуля формы отправки данных 

приведен в приложении И. 

Форма интерфейса настроек представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Настройки мобильного приложения 



 

Рисунок 17 – Форма отправки данных на мобильный сервер 

Вывод по разделу 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

реализована интеграция медицинских информационных систем на платформе 

«1С:Предприятие» и мобильного приложения «БИТ.МЕД» на примере МИС 

«БИТ:Управление медицинским центром». Все поставленные задачи 

выполнены. 



4 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Целью дипломной работы была поставлена реализация 

универсального механизма обмена информацией любой 1С-конфигурации с 

готовым мобильным приложением в рамках создания единой  

информационной среды взаимодействия медицинского центра и 

потребителей медицинских услуг. Доработка подразумевает взаимодействие 

конфигураций «1С:Предприятие» с мобильным приложением на примере 

обмена с конфигурацией «БИТ:Управление медицинским центром» и 

предполагает аналогичную схему обмена с другими МИС на платформе 

«1С:Предприятие». 

Доработка позволяет значительно уменьшить бюджет по внедрению 

комплексной системы автоматизации медицинского центра. 

На разработку индивидуальго мобильного приложения,  и его 

внедрение требуется выделять значительный бюджет и трудозатраты 

сотрудников со стороны исполнителя и заказчика.[6] 

В таблице 1 приведена сравнительная оценочная стоимость работ по 

интеграции МИС с готовым мобильным приложением и разработки 

реализации индивидуального приложения с системой интеграции в МИС. 

Оценочная стоимость работ по двум описанным в таблице путям 

приведена в графике на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Оценочная стоимость работ 
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Таблица 1 – Оценочная стоимость в часах/рублях 

 

Стоимость 

мобильного 

приложения 

(руб.) 

Трудозатраты 

на интеграцию 

(часов) 

Трудозатраты на 

настройку обмена 

МИС и мобильного 

приложения 

(часов однократно) 

Стоимость на 

трудозатраты 

(руб.) 

Итого: 

Интеграция 1С-

конфигрурации с 

готовым мобильным 

приложением 

105 000 0 10 15 000 120 000 

Реализация 

индивидуального 

мобильного 

приложения и обмена 

МИС с ним 

150 000 30 10 60 000 210 000 

 

Вывод по разделу 

Таким образом, использование механизма обмена 1С-конфигураций с 

мобильным приложением «БИТ.МЕД» наряду с разработкой 

индивидуальных мобильных приложений и последующего их обмена с МИС 

позволяет сэкономить на внедрении около 90 000 руб. Что является 

значительной суммой для развивающихся медицинских центров на этапе 

открытия и медицинских центров небольшого и среднего размера в периоды 

экономической нестабильности. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы: 

 выполнен анализ предметной области; 

 рассмотрены конкурентные решения и выявлены преимущества 

использования представленного в работе механизма; 

 реализована интеграция МИС и мобильного приложения в рамках 

которой решены поставленные задачи; 

 рассчитана экономическая выгода использования реализованного 

механизма. 

По итогу выполнения выпускной квалификационной работы 

достигнута основная цель – реализован универсальный механизм обмена 

информацией любой 1С-конфигурации с готовым мобильным приложением в 

рамках создания единой  информационной среды взаимодействия 

медицинского центра и потребителей медицинских услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Описаниие веб-сервиса GetEnlargementSchedule 

Пример запроса  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:ru="ru.umc">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<ru:GetEnlargementSchedule>  
<ru:StartDate>2015-01-01T00:00:00</ru:StartDate>  
<ru:FinishDate>2015-11-01T00:00:00</ru:FinishDate>  
</ru:GetEnlargementSchedule>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

Пример ответа  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<m:GetEnlargementScheduleResponse xmlns:m="ru.umc">  
<m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 
version="1.0"?>  
<ГрафикиДляСайта xmlns="S1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<ГрафикДляСайта>  
<Клиника>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</Клиника>  
<СотрудникФИО>Денисов Д.А.</СотрудникФИО>  
<СотрудникID>99868528-0928-11dc-93d1-0004614ae652</СотрудникID>  
<Специализация>Терапия</Специализация>  
<ПериодыГрафика>  
<СвободноеВремя>  
<ПериодГрафика>  
<Дата>2015-11-01T00:00:00</Дата>  
<ВремяНачала>2015-11-01T09:00:00</ВремяНачала> 
<ВремяОкончания>2015-11-01T20:00:00</ВремяОкончания>  
</ПериодГрафика>  
</СвободноеВремя>  
<ЗанятоеВремя/>  
</ПериодыГрафика>  
<ДлительностьПриема>0001-01-01T00:10:00</ДлительностьПриема>  
</ГрафикДляСайта>  
<ГрафикДляСайта>  
<Клиника>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</Клиника>  
<СотрудникФИО>Иванова К.А.</СотрудникФИО>  
<СотрудникID>ac30e139-3087-11dc-8594-005056c00008</СотрудникID>  
<Специализация>Лабораторные исследования</Специализация>  
<ПериодыГрафика>  
<СвободноеВремя>  
</ПериодыГрафика>  
<ДлительностьПриема>0001-01-01T00:15:00</ДлительностьПриема>  
</ГрафикДляСайта>  
</ГрафикиДляСайта>]]></m:return>  
</m:GetEnlargementScheduleResponse>  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Описание веб-сервиса GetReserve 

Пример запроса  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:ru="ru.umc">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<ru:GetReserve>  
<ru:Specialization>dffdfdf</ru:Specialization>  
<ru:Date>2015-11-01T00:00:00</ru:Date>  
<ru:TimeBegin>0001-01-01T15:00:00</ru:TimeBegin>  
<ru:EmployeeID>ac30e139-3087-11dc-8594-005056c00008</ru:EmployeeID>  
<ru:Clinic>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</ru:Clinic>  
</ru:GetReserve>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

Пример ответа  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<m:GetReserveResponse xmlns:m="ru.umc">  
<m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 
version="1.0"?>  
<ОтветНаЗаписьССайта xmlns="S1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<Результат>true</Результат>  
<ОписаниеОшибки> </ОписаниеОшибки>  
<УИД>ec250c79-8779-11e5-85e5-50e5493ad563</УИД>  
</ОтветНаЗаписьССайта>]]></m:return>  
</m:GetReserveResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope> 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Описание веб-сервиса  FastBookAnAppointment 

Пример запроса  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:ru="ru.umc">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<ru:FastBookAnAppointment>  
<ru:Specialization>Хирургия</ru:Specialization>  
<ru:PatientSurname>Иванов</ru:PatientSurname>  
<ru:PatientName>Иван</ru:PatientName>  
<ru:PatientFatherName>Иванович</ru:PatientFatherName>  
<ru:Date>2015-11-01T00:00:00</ru:Date>  
<ru:TimeBegin>0001-01-01T14:00:00</ru:TimeBegin>  
<ru:Comment>Или в 16:00</ru:Comment>  
<ru:Phone>89876543210</ru:Phone>  
<ru:Email>bit@1cbit.ru</ru:Email>  
<ru:Address></ru:Address>  
<ru:Clinic>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</ru:Clinic>  
</ru:FastBookAnAppointment>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

Пример ответа  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<m:FastBookAnAppointmentResponse xmlns:m="ru.umc">  
<m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 
version="1.0"? 
<ОтветНаЗаписьССайта xmlns="S1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<Результат>true</Результат>  
<ОписаниеОшибки> </ОписаниеОшибки>  
</ОтветНаЗаписьССайта>]]></m:return>  
</m:FastBookAnAppointmentResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Описание веб-сервиса BookAnAppointment 

Пример запроса  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:ru="ru.umc">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<ru:BookAnAppointment>  
<ru:EmployeeID>ac30e139-3087-11dc-8594-005056c00008</ru:EmployeeID>  
<ru:PatientSurname>Иванов</ru:PatientSurname>  
<ru:PatientName>Иван</ru:PatientName>  
<ru:PatientFatherName>Иванович</ru:PatientFatherName>  
<ru:Date>2015-11-11T13:50:00</ru:Date>  
<ru:TimeBegin>0001-01-01T13:10:00</ru:TimeBegin>  
<ru:Comment>Комментарий</ru:Comment>  
<ru:Phone>89876543210</ru:Phone>  
<ru:Email>bit@1cbit.ru</ru:Email>  
<ru:Address></ru:Address>  
<ru:Clinic>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</ru:Clinic>  
<ru:GUID>33eef8ec-847f-11e5-85e5-50e5493ad563</ru:GUID>  
</ru:BookAnAppointment>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

Пример ответа  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<m:BookAnAppointmentResponse xmlns:m="ru.umc">  
<m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 
version="1.0"?>  
<ОтветНаЗаписьССайта xmlns="S1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<Результат>true</Результат>  
<ОписаниеОшибки> </ОписаниеОшибки>  
</ОтветНаЗаписьССайта>]]></m:return>  
</m:BookAnAppointmentResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Описание веб-сервиса GetSchedule 

Пример запроса  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:ru="ru.umc">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<ru:GetSchedule>  
<ru:StartDate>2015-09-01T00:00:00</ru:StartDate>  
<ru:FinishDate>2015-11-01T00:00:00</ru:FinishDate>  
</ru:GetSchedule>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

Пример ответа  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<m:GetScheduleResponse xmlns:m="ru.umc">  
<m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 
version="1.0"?>  
<ГрафикиДляСайта xmlns="S1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<ГрафикДляСайта>  
<Клиника>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</Клиника>  
<СотрудникФИО>Денисов Д.А.</СотрудникФИО>  
<СотрудникID>99868528-0928-11dc-93d1-0004614ae652</СотрудникID>  
<Специализация>Терапия</Специализация>  
<ПериодыГрафика>  
<СвободноеВремя>  
<ПериодГрафика>  
<ВремяНачала>2015-11-01T15:00:00</ВремяНачала>  
<ВремяОкончания>2015-11-01T15:15:00</ВремяОкончания>  
</ПериодГрафика>  
</ЗанятоеВремя>  
<ПериодыГрафика>  
<СвободноеВремя>  
<ПериодГрафика>  
<Дата>2015-11-01T00:00:00</Дата>  
<ВремяНачала>2015-11-01T09:00:00</ВремяНачала>  
<ВремяОкончания>2015-11-01T20:00:00</ВремяОкончания>  
</ПериодГрафика>  
</СвободноеВремя>  
<ЗанятоеВремя/>  
</ПериодыГрафика>  
<ДлительностьПриема>0001-01-01T00:15:00</ДлительностьПриема>  
</ГрафикДляСайта>  
</ГрафикиДляСайта>]]></m:return>  
</m:GetScheduleResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Описание веб-сервиса GetListEmployees 

Пример запроса  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:ru="ru.umc">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<ru:GetListEmployees/>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

Пример ответа  
soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<m:GetListEmployeesResponse xmlns:m="ru.umc">  
<m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 
version="1.0"?>  
<Сотрудники xmlns="S2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<Сотрудник>  
<UID xsi:type="xs:string">99868528-0928-11dc-93d1-0004614ae652</UID>  
<Наименование>Денисов Дмитрий Алексеевич</Наименование>  
<Фамилия>Денисов</Фамилия>  
<Имя>Дмитрий</Имя>  
<Отчество>Алексеевич</Отчество>  
<Специализация>Терапия</Специализация>  
<Организация>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</Организация>  
<Фото>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAV4…</Фото>  
</Сотрудник>  
<Сотрудник>  
<UID xsi:type="xs:string">6cf96534-3870-11e2-87ba-002618dcef2c</UID>  
<Наименование>Ковалёва Ирина Михайловна</Наименование>  
<Фамилия>Ковалёва</Фамилия>  
<Имя>Ирина</Имя>  
<Отчество>Михайловна</Отчество>  
<Специализация>Офтальмология</Специализация>  
<Организация>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</Организация>  
</Сотрудник>  
<Сотрудник>  
<UID xsi:type="xs:string">ac30e13a-3087-11dc-8594-005056c00008</UID>  
<Наименование>Малышева Евгения Петровна</Наименование>  
<Фамилия>Малышева</Фамилия>  
<Имя>Евгения</Имя>  
<Отчество>Петровна</Отчество>  
<Специализация>Офтальмология</Специализация>  
<Организация>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</Организация>  
</Сотрудник>  
</Сотрудники>]]></m:return>  
</m:GetListEmployeesResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Описание веб-сервиса GetListClinic 

Пример запроса  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:ru="ru.umc">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<ru:GetListClinic/>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

Пример ответа  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<m:GetListClinicResponse xmlns:m="ru.umc">  
<m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 
version="1.0"?>  
<СписокКлиник xmlns="S1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<Клиника>  
<Наименование>Второй центр</Наименование>  
<УИД>4c68deb4-22c3-11df-8618-002618dcef2c</УИД>  
</Клиника>  
<Клиника>  
<Наименование>Третий центр</Наименование>  
<УИД>66abf7b4-2ff9-11df-8625-002618dcef2c</УИД>  
</Клиника>  
<Клиника>  
<Наименование>Центральная клиника</Наименование>  
<УИД>f679444a-22b7-11df-8618-002618dcef2c</УИД>  
</Клиника>  
</СписокКлиник>]]></m:return>  
</m:GetListClinicResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Код модуля формы отправки push-уведомлений 

&НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 
  
 Запрос = Новый Запрос; 
 Запрос.Текст =  
 "ВЫБРАТЬ 
 | m_МобильныеПользователи.Клиент, 
 | m_МобильныеПользователи.УИД 
 |ИЗ 
 | РегистрСведений.m_МобильныеПользователи КАК 
m_МобильныеПользователи 
 |ГДЕ 
 | m_МобильныеПользователи.ПушID <> """""; 
  
 ВыборкаДетальныеЗаписи = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
  
 Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
 
 Элементы.Пользователь.СписокВыбора.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Клие
нт); 
 КонецЦикла; 
 КонецПроцедуры 
&НаКлиенте Процедура Отправить(Команда) 
 m_Запросы.СоздатьПуш(Текст, ПолучитьПушID()); 
 ЭтаФорма.Закрыть(); 
КонецПроцедуры 
&НаСервере 
Функция ПолучитьПушID() 
 Если ЗначениеЗаполнено(Пользователь) Тогда 
  Запрос = Новый Запрос; 
  Запрос.Текст =  
  "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 
  | m_МобильныеПользователи.ПушID 
  |ИЗ 
  | РегистрСведений.m_МобильныеПользователи КАК 
m_МобильныеПользователи 
  |ГДЕ 
  | m_МобильныеПользователи.Клиент = &Клиент"; 
   
  Запрос.УстановитьПараметр("Клиент", Пользователь); 
   
  РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 
   
  ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 
    Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда 
   Возврат ВыборкаДетальныеЗаписи.ПушID;  
  Иначе 
   Возврат ""; 
  КонецЕсли; 
 Иначе 
  Возврат ""; 
 КонецЕсли; 



 КонецФункции 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Код модуля формы отправки данных на сервер 

&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьСотрудников(Команда) 
 СотрудникиОтправлены = Ложь; 
 СотрудникиXML = ВебИнтеграция.ПолучитьСписокСотрудниковXML(); 
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Сотрудники",СотрудникиXML)); 
 Попытка 
  Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  Результат = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
 Если Результат = "ok" Тогда 
  СотрудникиОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьСписокФилиалов(Команда) 
 ФилиалыОтправлены = Ложь; 
 Результат = ОтправитьСписокФилиаловНаСервере(); 
 Если Результат = "ok" Тогда 
  ФилиалыОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 
&НаСервереБезКонтекста 
Функция ОтправитьСписокФилиаловНаСервере() 
  
 ФилиалыXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S1", 
"СписокКлиник")); 
  
 Запрос = Новый Запрос; 
 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 
                | КонтактнаяИнформация.Представление КАК Телефон, 
                | КонтактнаяИнформация.Объект 
                |ПОМЕСТИТЬ Телефоны 
                |ИЗ 
                | РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК 
КонтактнаяИнформация 
                |ГДЕ 
                | КонтактнаяИнформация.Вид = &ВидТелефон 
                |; 
                | 
                
|////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// 



 

Продолжение приложения И 

                |ВЫБРАТЬ 
                | КонтактнаяИнформация.Представление КАК Email, 
                | КонтактнаяИнформация.Объект 
                |ПОМЕСТИТЬ Emails 
                |ИЗ 
                | РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК 
КонтактнаяИнформация 
                |ГДЕ 
                | КонтактнаяИнформация.Вид = &ВидEmail 
                |; 
                | 
                
|////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// 
                |ВЫБРАТЬ 
                | КонтактнаяИнформация.Представление КАК Сайт, 
                | КонтактнаяИнформация.Объект 
                |ПОМЕСТИТЬ Сайты 
                |ИЗ 
                | РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК 
КонтактнаяИнформация 
                |ГДЕ 
                | КонтактнаяИнформация.Вид = &ВидСайт 
                |; 
                | 
                
|////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// 
                |ВЫБРАТЬ 
                | m_ФилиалыДопРеквизиты.Описание, 
                | m_ФилиалыДопРеквизиты.Широта, 
       | m_ФилиалыДопРеквизиты.Долгота, 
                | m_ИзображенияОбъектов.Хранилище, 
                | Салоны.Ссылка, 
                | Салоны.Наименование, 
                | Телефоны.Телефон КАК Телефон, 
                | Сайты.Сайт, 
                | Emails.Email 
                |ИЗ 
                | Справочник.Салоны КАК Салоны 
                |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РегистрСведений.m_ИзображенияОбъектов КАК m_ИзображенияОбъектов 
                |  ПО Салоны.Ссылка = m_ИзображенияОбъектов.Объект 
                |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РегистрСведений.m_ФилиалыДопРеквизиты КАК m_ФилиалыДопРеквизиты 
                |  ПО Салоны.Ссылка = m_ФилиалыДопРеквизиты.Филиал 
                |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Телефоны КАК Телефоны 
                |  ПО Телефоны.Объект = Салоны.Ссылка 
                |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Emails КАК Emails 
                |  ПО Emails.Объект = Салоны.Ссылка 
                |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Сайты КАК Сайты 
                |  ПО Сайты.Объект = Салоны.Ссылка 



                |ГДЕ 
                | НЕ Салоны.ПометкаУдаления"; 
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Запрос.УстановитьПараметр("ВидТелефон",Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.Т
елефонОрганизации); 
 Запрос.УстановитьПараметр("ВидEmail",Справочники.ВидыКонтактнойИнформац
ии.АдресЭлектроннойПочтыРабочий); 
 Запрос.УстановитьПараметр("ВидСайт",Справочники.ВидыКонтактнойИнформаци
и.ВебСтраницаОрганизации); 
  
 Филиалы = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
  
 Пока Филиалы.Следующий() Цикл 
   
  ФилиалXDTO     = 
ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S1", "Клиника")); 
  ФилиалXDTO.UID    = 
XMLСтрока(Филиалы.Ссылка.УникальныйИдентификатор()); 
  ФилиалXDTO.Наименование = XMLСтрока(Филиалы.Наименование); 
  ФилиалXDTO.Телефон   = 
XMLСтрока(m_Запросы.ПреобразоватьСтрокуКЧислу(Филиалы.Телефон)); 
  ФилиалXDTO.Сайт   = XMLСтрока(Филиалы.Сайт); 
  ФилиалXDTO.Email   = XMLСтрока(Филиалы.Email); 
  Если ЗначениеЗаполнено(Филиалы.Описание) Тогда 
   ФилиалXDTO.Описание  = XMLСтрока(Филиалы.Описание); 
  КонецЕсли; 
  Если ЗначениеЗаполнено(Филиалы.Широта) И 
ЗначениеЗаполнено(Филиалы.Долгота) Тогда 
   ФилиалXDTO.Широта = XMLСтрока(Филиалы.Широта); 
   ФилиалXDTO.Долгота = XMLСтрока(Филиалы.Долгота); 
 
  КонецЕсли; 
  Если ЗначениеЗаполнено(Филиалы.Хранилище) Тогда 
   ФилиалXDTO.Фото = 
Base64Строка(Филиалы.Хранилище.Получить()); 
  КонецЕсли; 
  ФилиалыXDTO.Клиника.Добавить(ФилиалXDTO); 
   
 КонецЦикла; 
  
 СообщениеXML = ВебИнтеграция.ПолучитьXMLИзXDTO(ФилиалыXDTO); 
  
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Организации",СообщениеXML)); 
  
 Попытка 
  Рез = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
  Возврат Рез; 
 Исключение 
  ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка", 
УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,ОписаниеОшибки()); 
  Возврат ОписаниеОшибки(); 



 КонецПопытки;    
  
КонецФункции 

Продолжение приложения И 

 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьСписокУслуг(Команда) 
 НоменклатураОтправлена = Ложь; 
 Результат = ОтправитьСписокУслугНаСервере(); 
 Если Результат = "ok" Тогда 
  НоменклатураОтправлена = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 
&НаСервереБезКонтекста 
Функция ОтправитьСписокУслугНаСервере() 
  
 Настройки = m_Запросы.ПолучитьМобильныеНастройки(); 
 Попытка 
 
   НоменклатураXDTO  = 
ВебИнтеграция.ПолучитьКаталогУслугXDTO(Настройки); 
   НоменклатураXML  = 
ВебИнтеграция.ПолучитьXMLИзXDTO(НоменклатураXDTO); 
   ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
   ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Номенклатура",НоменклатураXML)); 
   Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, 
Ложь); 
      Возврат Результат; 
 Исключение 
  ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка", 
УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,ОписаниеОшибки()); 
  Возврат ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
КонецФункции 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьГрафикиРаботы(Команда) 
 ГрафикиОтправлены = Ложь; 
 ГрафикиXML = 
ВебИнтеграция.ПолучитьГрафикиРаботыXML(ТекущаяДата(),'25000101',""); 
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Расписание",ГрафикиXML)); 
 Попытка 
  Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  Результат = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
 Если Результат = "ok" Тогда 
  ГрафикиОтправлены = Истина; 
 Иначе 



  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 

Продолжение приложения И 

 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьПортфолио(Команда) 
 ПортфолиоОтправлено = Ложь; 
 ПортфолиоXML = m_Запросы.ПолучитьПортфолиоXML(); 
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Портфолио",ПортфолиоXML)); 
 Попытка 
  Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  Результат = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
  
 Если Результат = "ok" Тогда 
  ПортфолиоОтправлено = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправкаНеОтправленныхСообщенийНаСервер(Команда) 
 НеотправленныеСообщенияОтправлены = Ложь; 
 Результат = ОтправкаНеОтправленныхСообщенийНаСервере(); 
 Если Результат = "ok" Тогда 
  НеотправленныеСообщенияОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 
&НаСервереБезКонтекста 
Функция ОтправкаНеОтправленныхСообщенийНаСервере() 
 Запрос = Новый Запрос;  
 ЗавершеноСОшибкой = Ложь; 
 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 
                | m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.УИД, 
                | m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.ИмяПараметраПОСТ, 
                | m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.ЗначениеПараметраПОСТ, 
                |
 m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.ОписаниеОшибкиОтправки, 
                | m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.Дата 
                |ИЗ 
                | РегистрСведений.m_НеОтправленныеДанныеНаСервер КАК 
m_НеОтправленныеДанныеНаСервер 
                | 
                |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
                | m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.Дата"; 
 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
 Пока Выборка.Следующий() Цикл 



  ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
  ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение",Выборка.ИмяПараметраПОСТ,Выборка.ЗначениеПараметраПОСТ)); 

Продолжение приложения И 

  
 Попытка 
   Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, 
Ложь); 
   Если Не Результат = "ok" Тогда 
     
    ЗавершеноСОшибкой = Истина; 
    Запись = 
РегистрыСведений.m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.СоздатьМенеджерЗаписи(); 
    Запись.Дата = Выборка.Дата; 
    Запись.УИД = Выборка.УИД; 
    Запись.ИмяПараметраПОСТ = Выборка.ИмяПараметраПОСТ; 
    Запись.ЗначениеПараметраПОСТ = 
Выборка.ЗначениеПараметраПОСТ; 
    Запись.ОписаниеОшибкиОтправки = Результат;    
    Запись.Записать(); 
     
    Продолжить; 
 
   КонецЕсли; 
   НаборЗаписей = 
РегистрыСведений.m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.СоздатьНаборЗаписей();  
   НаборЗаписей.Отбор.УИД.Установить(Выборка.УИД);  
  
 НаборЗаписей.Отбор.ИмяПараметраПОСТ.Установить(Выборка.ИмяПараметраПОСТ
);  
   НаборЗаписей.Записать(); 
 
  Исключение 
   Запись = 
РегистрыСведений.m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.СоздатьМенеджерЗаписи(); 
   Запись.Дата = Выборка.Дата; 
   Запись.УИД = Выборка.УИД; 
   Запись.ИмяПараметраПОСТ = Выборка.ИмяПараметраПОСТ; 
   Запись.ЗначениеПараметраПОСТ = 
Выборка.ЗначениеПараметраПОСТ; 
   Запись.ОписаниеОшибкиОтправки = ОписаниеОшибки(); 
   Запись.Записать(); 
   ЗавершеноСОшибкой = Истина; 
  КонецПопытки;  
 КонецЦикла;  
 Если ЗавершеноСОшибкой Тогда 
  Возврат "Некоторые запросы не были отправлены"; 
 Иначе 
  Возврат "ok"; 
 КонецЕсли; 
КонецФункции 
 
&НаСервере 
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 
 Запрос = Новый Запрос;  



 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 
                | КОЛИЧЕСТВО(m_НеОтправленныеДанныеНаСервер.УИД) КАК 
КоличествоДок 
                |ИЗ 
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   | РегистрСведений.m_НеОтправленныеДанныеНаСервер КАК 
m_НеОтправленныеДанныеНаСервер"; 
 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
 Если Выборка.Следующий() Тогда 
  Элементы.КоличествоНеотправленных.Заголовок = "Количество 
неотправленных: " + Выборка.КоличествоДок; 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 
&НаСервереБезКонтекста 
Функция ОтправитьОтзывыНаСервере() 
  
 ОтзывыXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S2", "Отзывы")); 
  
 Запрос = Новый Запрос; 
 Запрос.Текст =  
 "ВЫБРАТЬ 
 | m_ОтзывыКлиентов.Отзыв, 
 | m_ОтзывыКлиентов.УИД, 
 | m_ОтзывыКлиентов.Период, 
 | m_ОтзывыКлиентов.Клиент, 
 | m_ОтзывыКлиентов.Филиал 
 |ИЗ 
 | РегистрСведений.m_ОтзывыКлиентов КАК m_ОтзывыКлиентов 
 |ГДЕ 
 | m_ОтзывыКлиентов.ОтправлятьНаСервер"; 
  
 ВыборкаДетальныеЗаписи = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
  
 Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
   
  ОтзывXDTO  = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S2", 
"Отзыв")); 
  ОтзывXDTO.UID  = XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.УИД); 
  ОтзывXDTO.Отзыв = XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Отзыв); 
  ОтзывXDTO.Клиент = 
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Клиент.УникальныйИдентификатор()); 
  ОтзывXDTO.УИДОрганизация = 
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Филиал.УникальныйИдентификатор()); 
  ОтзывXDTO.Дата  = XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Период); 
  ОтзывыXDTO.Отзыв.Добавить(ОтзывXDTO); 
   
 КонецЦикла; 
 СообщениеXML = ВебИнтеграция.ПолучитьXMLИзXDTO(ОтзывыXDTO); 
  
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Отзывы",СообщениеXML)); 



  
 Попытка 
  Возврат m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 

Продолжение приложения И 

  
 ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка", 
УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,ОписаниеОшибки()); 
  Возврат ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки;    
  
КонецФункции 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьОтзывы(Команда) 
 ОтзывыОтправлены = Ложь; 
 Результат = ОтправитьОтзывыНаСервере(); 
 Если Результат = "ok" Тогда 
  ОтзывыОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли; 
 
КонецПроцедуры 
 
&НаСервере 
Функция ОтправитьСписокПользователейНаСервере() 
 КлиентыXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S2", "Клиенты")); 
 ПользователиXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S2", 
"Пользователи")); 
  
 Запрос = Новый Запрос; 
 Запрос.УстановитьПараметр("ВидТелефон",Справочники.ВидыКонтактнойИнформ
ации.ТелефонРабочий); 
 Запрос.УстановитьПараметр("ТипEmail",Перечисления.ТипыКонтактнойИнформа
ции.АдресЭлектроннойПочты); 
 Запрос.Текст =  
 "ВЫБРАТЬ 
 | КонтактнаяИнформация.Объект, 
 | КонтактнаяИнформация.Представление 
 |ПОМЕСТИТЬ КлиентыПоКИТелефон 
 |ИЗ 
 | РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация 
 |ГДЕ 
 | КонтактнаяИнформация.Вид = &ВидТелефон 
 |; 
 | 
 |//////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////// 
 |ВЫБРАТЬ 
 | КонтактнаяИнформация.Объект, 
 | КонтактнаяИнформация.Представление 
 |ПОМЕСТИТЬ КлиентыПоКИEmail 
 |ИЗ 
 | РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация 



 |ГДЕ 
 | КонтактнаяИнформация.Тип = &ТипEmail 
 |; 

Продолжение приложения И 

  
 |ВЫБРАТЬ 
 | m_МобильныеПользователи.Клиент, 
 | m_МобильныеПользователи.Пароль, 
 | m_МобильныеПользователи.УИД, 
 | m_МобильныеПользователи.Логин, 
 | Клиенты.Фамилия, 
 | Клиенты.Имя, 
 | Клиенты.Отчество, 
 | КлиентыПоКИEmail.Представление КАК Email, 
 | КлиентыПоКИТелефон.Представление КАК Телефон 
 |ИЗ 
 | РегистрСведений.m_МобильныеПользователи КАК 
m_МобильныеПользователи 
 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Клиенты КАК Клиенты 
 |  ПО m_МобильныеПользователи.Клиент = Клиенты.Ссылка 
 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КлиентыПоКИТелефон КАК КлиентыПоКИТелефон 
 |  ПО m_МобильныеПользователи.Клиент = 
КлиентыПоКИТелефон.Объект 
 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КлиентыПоКИEmail КАК КлиентыПоКИEmail 
 |  ПО m_МобильныеПользователи.Клиент = 
КлиентыПоКИEmail.Объект"; 
  
 ВыборкаДетальныеЗаписи = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
  
 Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 
   
  КлиентXDTO    = 
ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S2", "Клиент")); 
   
  КлиентXDTO.Фамилия  = 
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Фамилия); 
  КлиентXDTO.Имя   = XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Имя); 
  КлиентXDTO.Отчество = XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Отчество); 
  КлиентXDTO.Email  = XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Email); 
  КлиентXDTO.Телефон  = 
XMLСтрока(m_Запросы.ПреобразоватьСтрокуКЧислу(ВыборкаДетальныеЗаписи.Телефон)
); 
  КлиентXDTO.UID   = 
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Клиент.УникальныйИдентификатор()); 
   
  КлиентыXDTO.Клиент.Добавить(КлиентXDTO); 
   
  ПользовательXDTO  = 
ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("S2", "Пользователь")); 
   
  ПользовательXDTO.Логин   = 
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Логин); 
  ПользовательXDTO.Пароль  = 
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Пароль); 



  ПользовательXDTO.UID   = 
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.УИД);  
  ПользовательXDTO.УИДКлиента = 
XMLСтрока(ВыборкаДетальныеЗаписи.Клиент.УникальныйИдентификатор()); 
   
  ПользователиXDTO.Пользователь.Добавить(ПользовательXDTO); 
   
 КонецЦикла; 
 

Продолжение приложения И 

 
 СообщениеXML = ВебИнтеграция.ПолучитьXMLИзXDTO(КлиентыXDTO); 
  
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Клиенты",СообщениеXML)); 
 ОписаниеОшибки = ""; 
 Попытка 
  Рез1 = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка", 
УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,ОписаниеОшибки()); 
  ОписаниеОшибки = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки;  
  
 СообщениеXML = ВебИнтеграция.ПолучитьXMLИзXDTO(ПользователиXDTO); 
  
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Пользователи",СообщениеXML)); 
  
 Попытка 
  Рез2 = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка", 
УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,ОписаниеОшибки()); 
  Если Не ОписаниеОшибки = "" Тогда 
   ОписаниеОшибки = ОписаниеОшибки + Символы.ПС; 
  КонецЕсли; 
  ОписаниеОшибки = ОписаниеОшибки + ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
  
 Если Рез1 = "ok" И Рез2 = "ok" Тогда 
  Возврат "ok"; 
 Иначе  
  Возврат ОписаниеОшибки; 
 КонецЕсли; 
 
КонецФункции 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьСписокПользователей(Команда) 
 ПользователиОтправлены = Ложь; 
 Результат = ОтправитьСписокПользователейНаСервере(); 
 Если Результат = "ok" Тогда 



  ПользователиОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли; 
КонецПроцедуры 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьНовости(Команда) 

Продолжение приложения И 

 НовостиОтправленны = Ложь; 
 НовостиXML = m_Запросы.ПолучитьНовостиXML(); 
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Новости",НовостиXML)); 
 Попытка 
  Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  Результат = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
  
 Если Результат = "ok" Тогда 
  НовостиОтправленны = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли;                    
КонецПроцедуры 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьСкидкиКлиентов(Команда) 
 ОтправитьСкидкиКлиентовНаСервере(); 
КонецПроцедуры 
 
&НаСервере 
Процедура ОтправитьСкидкиКлиентовНаСервере() 
 СкидкиОтправлены = Ложь; 
  
 Запрос = Новый Запрос; 
 Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ 
 | m_МобильныеПользователи.Клиент 
 |ИЗ 
 | РегистрСведений.m_МобильныеПользователи КАК 
m_МобильныеПользователи"; 
  
 МобКлиенты = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
  
 Пока МобКлиенты.Следующий() Цикл 
  СкидкиXML = m_Запросы.ПолучитьСкидкиXML(МобКлиенты.Клиент); 
  ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
  ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Скидки",СкидкиXML)); 
   
  Попытка 
   Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, 
Ложь); 
  Исключение 



   Результат = ОписаниеОшибки(); 
  КонецПопытки; 
   
  Если Результат = "ok" Тогда 
   СкидкиОтправлены = Истина; 
  Иначе 
   Сообщить(Результат); 
  КонецЕсли;   
 КонецЦикла; 

Продолжение приложения И 

 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьСертификаты(Команда) 
 СертификатыОтправлены = Ложь; 
 СертификатыXML = m_Запросы.ПолучитьСертификатыXML(); 
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Сертификаты",СертификатыXML)); 
 Попытка 
  Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  Результат = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
  
 Если Результат = "ok" Тогда 
  СертификатыОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли;        
КонецПроцедуры 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьНапоминания(Команда) 
 НапоминанияОтправлены = Ложь; 
 НапоминанияXML = m_Запросы.ПолучитьНапоминанияXML(); 
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Напоминания",НапоминанияXML)); 
 Попытка 
  Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  Результат = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
  
 Если Результат = "ok" Тогда 
  НапоминанияОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли;      
КонецПроцедуры 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьСтатьи(Команда) 
 СтатьиОтправлены = Ложь; 
 СтатьиXML = m_Запросы.ПолучитьСтатьиXML(); 



 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Статьи",СтатьиXML)); 
  СтатьиОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли;      
КонецПроцедуры 

Окончание приложения И 

 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьОбъектыОценок(Команда) 
 ОбъектовОценокОтправлены = Ложь; 
 ОбъектыОценокXML = m_Запросы.ПолучитьОбъектыОценокXML(); 
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|ОбъектыОценок",ОбъектыОценокXML)); 
 Попытка 
  Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  Результат = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
  
 Если Результат = "ok" Тогда 
  ОбъектовОценокОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли;      
КонецПроцедуры 
 
&НаКлиенте 
Процедура ОтправитьНастройки(Команда) 
 НастройкиОтправлены = Ложь; 
 НастройкиXML = m_Запросы.ПолучитьНастройкиXML(); 
 ПарамертыПОСТ = Новый Массив(); 
 ПарамертыПОСТ.Добавить(Новый Структура("Имя, 
Значение","Insert|Настройки",НастройкиXML)); 
 Попытка 
  Результат = m_Запросы.ОтправитьPOSTЗапрос(ПарамертыПОСТ, Ложь); 
 Исключение 
  Результат = ОписаниеОшибки(); 
 КонецПопытки; 
  
 Если Результат = "ok" Тогда 
  НастройкиОтправлены = Истина; 
 Иначе 
  Сообщить(Результат); 
 КонецЕсли;      
КонецПроцедуры 

 

 


