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1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Программа позволяет регистрацию ветеринарных клиник, ветеринарных
кабинетов, ветеринарных учреждений с целью создания общей информационной базы
данных о мелких домашних животных.
Функционал личных кабинетов пользователей
1. Кабинет организации – регистрация ветеринарной клиники –
регистрация/редактирование/удаление регистраторов и ветеринарных врачей
учреждения – просмотр статистики организации по регистрации и вакцинации животных
– экспорт статистики в таблицу Excel.
2. Кабинет ветеринарной клиники - регистрация владельца животного регистрация животного - внесение информации по ветеринарным мероприятиям редактирование карточки животного, в течении одного часа после регистрации (для
внесения изменений в случае ошибки) - поиск владельца животного по номеру телефона
- поиск животного по уникальному идентификатору (номер чипа, номер бирки).
2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
В данном Руководстве рассматриваются роли 2 групп пользователей:
1. Сотрудник организации
2. Сотрудник ветеринарной клиники
Для входа в Личный кабинет (далее ЛК) пользователи всех групп на любой
странице сайта используют кнопку «Личный кабинет» в правом верхнем углу
страницы. Нажатие на кнопку открывает форму, в которую необходимо ввести
полученный Вами логин и пароль. После ввода данных при необходимости
отметьте чекбокс «Запомнить меня» и нажмите кнопку «Войти в личный кабинет»
(рис.1).
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Рис 1. Вход в личный кабинет
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1. Личный кабинет организации.
После входа в ЛК открывается профиль пользователя с кнопками «Сброс пароля»
и «Редактирование пользователя» (рис. 2).

Рис. 2 Профиль пользователя – руководитель организации
Нажатие на кнопку «Клиники» открывает список учреждений в составе
организации (рис.3).

Рис. 3 Вкладка «Клиники»
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Нажатие на кнопку «Регистрация клиники» открывает форму, в которой можно
зарегистрировать ветеринарное учреждение в составе данной организации (рис.4).

Рис. 4 Форма регистрации клиники
Зарегистрированные клиники появляются в списке клиник.
Нажатие на кнопку «Пользователи» открывает список пользователей данной
организации с поисковым фильтром (рис.5).

Рис. 5 Реестр пользователей организации
Нажатие на запись в столбце «ФИО» открывает профиль конкретного
пользователя с возможностью его редактирования и сброса пароля (рис.6).
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Рис. 6 Карточка профиля пользователя организации
Нажатие на кнопку «Статистика» открывает вкладку со статистикой по учету МДЖ
данной организацией с разбивкой по учреждениям, входящим в ее состав (филиалам)
(рис. 7).

Рис. 7 Вкладка «Статистика организации»
Здесь имеется возможность вывести статистику за конкретный период времени, а
также экспортировать данные в таблицу Excel для дальнейшей распечатки. Данная
вкладка позволяет оценить эффективность работы подведомственных учреждений.

6
2. Личный кабинет ветеринарной клиники
Личный кабинет ветеринарной клиники – это интерфейс ветеринарного врача,
который осуществляет регистрацию МДЖ и их владельцев в базе данных «Все Звери».
После входа в ЛК открывается профиль пользователя с кнопками «Сброс пароля»,
«Редактирование клиники» и «Редактирование пользователя» (рис. 8).

Рис. 8 Профиль пользователя «Ветеринарный врач»
Кнопка «Реестры» открывает выпадающий список «Владельцы» и «Животные».
Раскрытие выбранного списка дает доступ к регистрации владельца или регистрации
животного зарегистрированного в системе владельца.
Реестр владельцев представляет собой список владельцев животных (рис. 9).
Каждому владельцу присвоен идентификационный номер в системе ID. Реестр имеет
фильтр для облегчения поиска конкретного владельца. Нажатие на запись в столбце
«ФИО» открывает профиль владельца со списком принадлежащих ему
зарегистрированных животных (рис.10).
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Рис. 9 Реестр владельцев МДЖ
На вкладке «Профиль владельца» имеются кнопки «Редактировать владельца» и
«Зарегистрировать питомца». Нажатие на вторую кнопку открывает форму регистрации
питомца, куда необходимо внести всю информацию, используя параметры выпадающих
списков в соответствующих строках (рис. 11). После регистрации автоматически
создается электронный паспорт животного, ветеринарная карта и появляется запись в
реестре животных (рис. 12).
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Рис. 10 Профиль владельца животных
Нажатие на строку с записью конкретного животного на странице профиля
владельца открывает электронный паспорт животного (рис. 21).

Рис. 11 Форма регистрации животного
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Рис. 12 Электронный паспорт животного
Прежде чем регистрировать владельца, следует убедиться, что его нет в реестре. Для
этого проверьте его телефон или электронную почту через фильтр поиска. Для
регистрации владельца необходимо нажать на кнопку «Регистрация владельца» и
заполнить регистрационную форму (рис. 13).

Рис. 13 Форма регистрации владельцев животных
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При отсутствии у владельца электронной почты необходимо установить
переключатель в положение «Зарегистрировать без E-mail», иначе зарегистрировать
владельца животного не получится. После успешной регистрации откроется профиль
владельца, из которого можно приступить к регистрации принадлежащего ему питомца.
При выборе на странице личного кабинета реестра животных открывается список
всех животных, зарегистрированных в данной ветеринарной клинике. Реестр животных
имеет фильтр, позволяющий найти животное по номеру или виду идентификатора, дате
регистрации, кличке и т.д. (рис. 14). На странице реестра имеется кнопка для экспорта
данных в таблицу Excel для дальнейшей распечатки.

Рис. 14 Реестр животных
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Нажатие на строку записи животного открывает его электронный паспорт (рис. 12).
Здесь можно заменить фотографию, отредактировать информацию существующего
владельца или оформить смену владельца, например, при продаже животного.
Редактирование информации не ограничено по времени – необходимые
изменения можно вносить по мере их возникновения.
Кнопка «Выбытие» позволяет оформить выбытие животного по причине «Падеж»,
«Эвтаназия», «Прочие» (рис.15). Кнопка «История» показывает все изменения,
произошедшие с указанной даты (рис. 16), то есть позволяет просмотреть историю
животного, зафиксированную ветеринарным врачом.

Рис. 15 Оформление выбытия животного

Рис. 16 Просмотр истории животного

12
Нажатие на кнопку «Ветеринарная карта» открывает форму, в которую вносятся
все вакцинации, обработки, исследования и сведенья о проведенных лечениях. (рис.
17). При этом используются названия заболеваний, препаратов и единицы измерения
из выпадающих списков соответствующих ячеек (рис.18).

Рис. 17 Ветеринарная карта МДЖ
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Каждое мероприятие можно повторить, нажав на кнопку «Новая…» в строке
истории. Записи можно редактировать и удалять.

Рис. 18 Форма записи о новой вакцинации
Кнопка «Дополнительно» (рис. 8) открывает выпадающее меню «Поиск
животного» и «Интернет-магазин». Нажатие на строку «Поиск животного» открывает
страницу со строкой поиска, в которую следует внести номер чипа или бирки. В
результате нажатия на кнопку «Найти» система выдает информацию о животном и
информацию о владельце животного, если данное животное имеется в базе данных
VseZveri.ru (рис. 19).
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Рис. 19 Результат использования сервиса «Поиск животного».
Нажатие на кнопку «Интернет-магазин» осуществляет переход на сайт интернетмагазина «Все Звери», в котором можно приобрести необходимые средства и
оборудование для маркирования, регистрации и идентификации МДЖ (рис. 20), выбрав
нужный товар в каталоге (рис.21).

Рис. 20 Главная страница интернет-магазина «Все Звери».

15

Рис. 21 Рубрики каталога интернет-магазина «Все Звери».

