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1 Введение 

1.1 Авторизация 

Для доступа к системе необходимо с любого браузера набрать электронный адрес http://cami66.is-mis.ru/: 

 

Рисунок 1. Ввод адреса системы Телерадиология 

Все действия в системе производятся от имени учетной записи пользователя. Для того, чтобы ограничить 
доступ посторонних лиц к Вашей учетной записи и Вашим данным, при работе в системе используется пароль. 
Процедура проверки соответствия Вашей учетной записи и пароля называется «Авторизацией».  

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы авторизации нужно использовать браузер, с включенной поддержкой cookies. В 
противном случае Вы не сможете авторизоваться на сайте. 

Введите «Логин» (имя учетной записи) и «пароль» в соответствующие поля формы авторизации, 
расположенной на главной странице портала: 

 

 

http://cami66.is-mis.ru/
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Рисунок 2. Авторизация 

Можно сохранить пароль для того, чтобы не проходить повторную авторизацию при неактивной работе с 
системой, для этого нужно поставить галочку в поле «Запомнить меня». 

 ВНИМАНИЕ! В целях безопасности в системе не возможно сохранение логина и пароля в браузере. 

 

Нажмите кнопку «Вход», после чего Вы получите доступ к системе. 

 

 

--Создание групп в своей клинике и распределение доступа 

 

2.Перейдите к спейсу "Роли и доступы" 

3.Перейдите на вкладку "Роли" 

4.Нажмите кнопку "Создать группу" 

5.Заполните обязательные поля 

- код роли: laborant 

- Название роли: Лаборант 

6.Нажмите кнопку "Сохранить" 

7.Нажмите кнопку "Создать группу" 

8.Заполните обязательные поля 

- код роли: dispatcher 
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- Название роли: Диспетчер 

9.Нажмите кнопку "Сохранить" 

10.Нажмите кнопку "Создать группу" 

11.Заполните обязательные поля 

- код роли: consultant 

- Название роли: Консультант 

12.Нажмите кнопку "Сохранить" 

13.Перейдите на вкладку "Доступы" 

14.Отметьте галками для ролей задачи 

- Модуль "Клиника" 

- Структура клиники 

- Просмотр - все 

- Список организаций 

- Просмотр 

- Картотека видов услуг 

- Создание/Редактирование - laborant 

- Просмотр - все 

- Ресурсы 

- Просмотр - все 

- Список пациентов 

- Карта пациента 

- создание - consultant, laborant 

- удаление - laborant 

- просмотр - consultant, laborant 

- Личные данные 
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- просмотр - все 

- редактирование - consultant, laborant 

- Медицинская карта пациента 

- просмотр - все 

- редактирование - consultant, laborant 

- добавление записи - consultant, laborant 

- Список оказанных услуг 

- список - все 

- просмотр - все 

- редактирование - laborant 

- удаление - laborant 

- подпись - laborant 

- отмена подписи - laborant 

- Протоколы 

- просмотр - все 

- редактирование - consultant, laborant 

- загрузка из файлов - все 

- Шаблоны протоколов 

- просмотр - все 

- Справочная информация 

- просмотр - все 

- СМС 

- просмотр - все 

- Настройки параметров загрузки - всем все 

- Загрузка исследований (DICOM) - всем все 
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- Просмотр исследований (DICOM) - всем все 

- Отчеты - всем все 

- Договоры 

- просмотр - все 

- Профили договоров 

- просмотр -все 

- Удаленная диагностика 

- Создать заявку - все 

- Перевести из статуса «Новая» в статус «Назначена на консультанта» - все 

- Перевести из статуса «Назначено на консультанта» в статус «Принято» - consultant 

- Перевести из статуса «Принято» в статус «В работе» - consultant 

- Перевести из статуса «В работе» в статус «Дано заключение» - consultant 

- Перевести из статуса «В работе» в статус «Назначено на консультанта» - consultant, dispatcher 

- Перевести из статуса «В работе» в статус «Отказано консультантом» - consultant  

- Перевести из статуса «Ожидает назначения консультанта» в статус «Отказано диспетчером» - 

dispatcher  

- Перевести из статуса «Отказано Диспетчером» в «Ожидает назначение консультанта» - laborant  

- Перевести из статуса «Назначено на консультанта» в статус «Отказано консультантом» - consultant  

- Перевести из статуса «Отказано консультантом» в статус «Назначена на консультанта» - consultant  

- Перевести из статуса «Отказано консультантом» в статус «Отказано диспетчером» - dispatcher  

- Перевести из статуса «Отказано диспетчером» в статус «Закрыта с отказом» - laborant  

- Перевести из статуса «Отказано диспетчером» в статус «Назначена на консультанта» - laborant  

- Перевести из статуса «Дано заключение» в статус «Выполнена» - consultant  

- Перевести из статуса «Дано заключение» в статус «На экспертизу» - laborant  

- Перевести из статуса «На экспертизе» в статус «Выполнена» - laborant  
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- Перевести из статуса «На экспертизе» в статус «Назначена на консультанта» - laborant  

- Перевести из статуса «Выполнено» в статус «Закрыта успешно» - laborant  

- Перевести из статуса «В работе» в статус «На доп консультации» - consultant  

- Перевести из статуса «На доп консультации» в «На доп консультации» - consultant  

- Создание доп заявок - consultant 

- Модуль "Исследования" 

- Настройки исследования 

- Просмотр списка исследований в ЦАМИ - все 

- Модуль "Заявки" 

- Настройки заявки - всем все 

 

2 Задача «Роли и группы» 
В задаче «Роли и группы» возможно: 

• Управлять группами пользователей (Рисунок 3. Список групп): 

•  

• Рисунок 3. Список групп 

• Определять уровни доступа к задачам группам пользователей (Рисунок 4. Управление доступами): 
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•  

• Рисунок 4. Управление доступами 

Редактировать системную роль ClinicAdmin невозможно. 

Группы используются для объединения пользователей и определения доступа к задачам. Для создания 

новой группы необходимо нажать на кнопку , далее – заполнить профиль группы (поле код 
роли и название роли) 

Управление доступом к задачам для групп осуществляется на вкладке «Доступы». В списке отображается 
разделение (Рисунок 4): 

Модуль – для клиники доступен только модуль Клиника. 
Задача – данная задача отображается в «Меню задач». 
Раздел – отображаются вкладки задачи 
Подраздел – отображается подраздел задачи (например, для задачи Пациенты характерны два 
подраздела – Личные данные и Медицинская карта пациента) 
Операция – отображаются операции, доступные в задаче/разделе/подразделе. 

Также в списке отображаются все созданные в клинике группы. Для проставление доступа необходимо на 
пересечении группы и операции проставить галочку. 

--Создание шаблона протокола 

1 Настройка шаблонов протоколов 
В данной задаче ведется настройка шаблонов протоколов: 

- создание шаблона 

- прикрепление формулировки (подсказки), к каждому полю протокола 
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Рисунок 5. Настройка шаблонов протоколов 

В списке шаблонов протоколов отображаются базовые шаблоны, доступные клинике, а также шаблоны, 
разработанные специально для клиники. 

1.1 Конструктор протоколов 

Для создания нового шаблона протокола необходимо нажать на кнопку . При этом 
откроется форма конструктора протоколов: 

 

Рисунок 6. Настройка верхнего колонтитула протокола 

Укажите имя шаблона протокола в поле  «Название шаблона протокола». 

Шаблон протокола разделен на блоки, каждый из которых настраивается отдельно в соответствующих 
вкладках конструктора. При настройке блоков Верхнего колонтитула, Шапки протокола, Подписи протокола и 
Нижнего колонтитула используется встроенный html-редактор (Рисунок 7).Он открывается, если снять отметку 
«Использовать базовый шаблон». 
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Рисунок 7. HTML-редактор 

С помощью него можно добавлять рисунки, вставлять таблицы и форматировать введенный текст. В данный ре-
дактор встроена возможность добавлять в текст пользовательские переменные. 

В блоке «Основные данные» слева представлен список архетипов. Архетип добавляется в тело протокола 
путем перетаскивания. 

 

Рисунок 8. Настройка основного текста протокола 

 

В настройках архетипов можно задать значения по умолчанию, единицы измерения по умолчанию, 
формулировки (Рисунок 8). В настройках элемента можно задать наименование и настроки печати элемента. 

Для сохранения данных в системе нужно нажать на кнокпу «Сохранить». 
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15.Зайдите в спейс "Шаблоны протоколов" 

16.Нажмите кнопку "Создать шаблон" 

17.Перейдите во вкладку "Основные данные" 

18.В секции в поле "Фильтр архетипов" введите "Описание" 

19.Перетащите на основную часть страницы "Описание" 

20.Аналогично добавьте в шаблон "Заключение" 

21.Заполните название шаблона 

22.Нажмите кнопку "Создать" 

 

--Создание категории услуг 

1.2 Пользовательский справочник «Категории услуг» 

Значения пользовательского справочника «Категории услуг» (Рисунок 9) используются в профиле услуги 
клиники (см. стр. Ошибка! Закладка не определена. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). В этом 
справочнике настраивается соответствие типа и категории услуг. В поле «Тип услуги» выбираются значения из 
системного справочника «Типы услуг». 

http://demo.helterclinic.com/directory/backend/ServiceCategory
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Рисунок 9. Создание услуги в клинике в задаче «Услуги» 

 

23.Зайдите в спейс "Справочники" 

24.Нажмите на "Категории услуг" 

25.Нажмите кнопку "Создать категорию услуг" 

26.Заполните обязательные поля (помеченные *), например, 

- код: 1 

- название: описание исследований 

- тип услуги: Исследование 

27.Нажмите кнопку "Создать" 

 

--Создание услуги 
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28.Перейдите к спейсу "Услуги" 

29.Нажмите кнопку "Создать услугу" 

30.Заполните обязательные поля, используя тип услуги и категорию услуги, указанные выше, выберите 

шаблон протокола 

31.Нажмите кнопку "Создать" 

2 Задача «Услуги». 
В задаче «Услуги» регистратор клиники управляет услугами, предоставляемыми клиникой. 

В задаче «Услуги» Вы можете: 

• Добавлять услуги клиники 

• Изменять услуги клиники 

• Заблокировать услугу для использования 

Для того чтобы перейти в задачу используйте соответствующий пункт «Меню задач». 

2.1 Список услуг 

 
Рисунок 10. Список услуг 

Колонки списка «Услуги»: 

• «Тип услуги 

•  «Категория услуги» 

• «Профиль услуги» 

• «Шаблон протокола» 

• «Наименование» услуги 
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• «Код услуги»  

• УДОБНО! По кнопке поиск используйте фильтрацию по колонкам для ограничения списка и постраничную навигацию.  

2.1.1 Добавление услуги 

Для того, чтобы добавить услугу,в списке «Услуги» нажмите кнопку «+Создать услугу», которая 
расположена над списком «Услуги». При этом откроется профиль услуги (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Профиль услуги 

Поля формы «Добавление услуги»: 

• «Тип услуги» Выбор значения осуществляется из системного справочника «Типы услуг» 

• «Категория услуги» Выбор значения осуществляется из пользовательского справочника «Категории 
услуг» (в этом же справочнике настраивается соответствие типа и категории услуг). Список допустимых 
для выбора категорий зависит от указанного ранее типа услуги 

•  «Профиль услуги» Поле доступно, если выбран тип услуги «Анализ». Значения выбирается из справоч-
ника «Профили услуг». Профиль служит группировкой для параметров (показателей) услуги типа Анализ. 
Например, для услуги Биохимическое исследование крови существуют профили: Ферменты, Обмен пиг-
ментов, Обмен углеводов, Электролиты. К ферментам уже относятся услуги: ГлДГ (глутаматдегидрогена-
за), ГГТП (гамма-глутамилтоанспептидаза) и другие. Таким образом, указание профилей у типов услуг 
«Анализ» облегчает выбор услуг при записи на прием: все дочерние услуги для удобства сгруппированы 
по профилю услуги и пользователь может выбрать какие именно дочерние услуги нужно выполнить 

• «Код услуги» Автоматическая генерация уникального кода услуги в рамках клиники, возможность ручного 
редактирования кода пользователем 
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• «Код НМУ» Выбор значения осуществляется из системного справочника «Номенклатура медицинских 
услуг» 

• «Наименование» услуги 

• «Дополнительная информация для оборудования» В данном поле необходимо указать наименование 
услуги (возможно на английском), которое будет отображаться на оборудовании (например, можно вводить 
сокращенное наименование услуги) 

• «Длительность» услуги. Вы можете установить длительность в минутах или часах. При записи на услугу в 
расписании длительность приема автоматически устанавливается равной длительности выбранной услуги 

• «Шаблон протокола» к оказанию услуги. Вы можете указать какой протокол будет заполнять врач при 
оказании этой услуги 

• «Добавить из списка» и «Добавить услугу Выбор и добавление дочерних услуг 

При нажатии на ссылку «Добавить из списка» осуществляется вызов формы быстрого выбора и добавления 
услуг из списка: 

 

Рисунок 12. Форма быстрого выбора и добавления услуг из списка 

На форме отображается список всех активных (не заблокированных) услуг клиники. Для ограничения 

списка услуг используйте фильтрацию по колонкам и постраничную навигацию. Каждую колонку таблицы можно 

отсортировать. Отметьте нужные услуги галочками. Отметить/снять отметку все записи можно поставив галочку в 

поле «Выбрать все» (Рисунок 12).  

• УДОБНО! При смене страницы и смене фильтром выбранные записи запоминаются. 

При нажатии на кнопку «Выбрать» все отмеченные услуги будут добавлены как дочерние на форму созда-

ния услуги. 
 

При нажатии на ссылку «Добавить услугу» добавляется строка Дочерняя услуга: 

 

Рисунок 13. Форма добавления дочерней услуги 
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Начните ввод текста в строке Дочерняя услуга, и система предложит Вам список услуг для выбора. При 
необходимости укажите обязательность выполнения услуги, поставив галочку в поле «Обязательность услуги». 

При добавлении дочерних услуг осуществляется проверка на повторяемость (дубль) услуги. Если 
добавляемая услуга уже есть в списке дочерних услуг, выходит предупреждающее сообщение (Рисунок 14) и 
услуга добавлена не будет. 

 

Рисунок 14. Проверка на дубли услуг 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать», после чего в клинике будет 
создана новая услуга. 

2.1.2 Изменение услуги 

Чтобы отредактировать услугу в списке «Услуги» необходимо выбрать ее и нажать на изображение 
карандаша в правой части строки. 

2.1.3 Блокировка услуги 

Чтобы заблокировать услугу в списке «Услуги» необходимо выбрать ее и нажать на значок блокировки    
в правой части строки. 

 

--Создание филиала, отделения, должностей, сотрудников 

3 Задача «Структура клиники» 
Задача «Структура клиники» предназначена для управления данными клиники. Форма разделена на 

вкладки: 

• Филиалы 

• Отделения 

• Должности 

• Сотрудники 

• Помещения 

• Корпуса 

• Оборудования 

• Кассы 

Переключение между вкладку производится нажатием на соответствующую закладку. 

Для того чтобы перейти в раздел используйте соответствующий пункт «Меню задач». 

3.1 Филиалы 

В блоке «Филиалы» (Рисунок 15) Вы можете: 
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• Добавить новый филиал -  

• Просмотре данные филиала -  

• Изменить данные филиала -  

• Удалить филиал -  

Колонки списка «Филиалы»: 

• «Код» 

• «Краткое наименование» 

• «Полное наименование» 

• «Центральный офис» 

УДОБНО! По кнопке поиск используйте фильтрацию по всем колонкам для ограничения списка.  

 
Рисунок 15. Список филиалов 

3.1.1 Добавление филиала 

Чтобы создать новый филиал клиники, нажмите кнопку «+Создать филиал», которая расположена сверху 
над списком. 

Поля формы «Создать филиал» (Рисунок 16): 

• «Код» Введите внутренний код клиники 

• «Краткое наименование» Введите краткое наимеование филиала 

• «Полное наименование» Введите полное наимеование филиала 

• «Центральный офис» Поставьте галочку, если филиал является центральным 

• «Адрес юридический» Выбор адреса из группы полей ввода 

• «Адрес фактический» Выбор адреса из группы полей ввода 

• «Телефон» Ввдедите контакный телефон филиала 

• «Факс» Введите номер факса 

• «Email» Введите электронную почту филиала 
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• Веб-сайт Введите адрес веб-сайта 

• ОГРН Введите основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 
состоящий ровно из 13 знаков 

• ИНН Введите идентификационный номер налогоплательщика, может состоять из 10 или 12 знаков 

• КПП Введите код причины постановки на учет филиала, состоящий ровно из 9 знаков 

• БИК Введите банковский идентификационный код, состоящий ровно из 9 знаков 

• Лицевой счет Введите номер лицевого счета 

• Расчетный счет Введите номер расчетного счета 

• Главный врач Введите ФИО главного врача 

• Главный бухгалтер Введите ФИО главного бухгалтера 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» после чего в системе создастся новый 
филиал. 

 
Рисунок 16. Профиль филиала 

3.1.2 Изменение данных филиала 

Нажатием клавиши мыши выберите строку списка «Филиалы», которую хотите изменить.  
Нажмите на изображение карандаша в правой части строки. 

3.1.3 Удаление филиала 

Нажатием клавиши мыши выберите строку списка «Филиалы», которую хотите удалить.  
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Нажмите на изображение корзины в правой части строки. 

ВНИМАНИЕ! Если к удаляемому филиалу есть данные, ссылающиеся на него, то система не даст удалить филиал – для обеспечения 

сохранности данных. 

3.2 Корпуса 

В блоке «Корпуса» Вы можете: 

• Добавить новый корпус 

• Изменить данные корпуса 

• Удалить корпус  

Колонки списка «Корпусов»: 

• «Номер» 

• «Филиал» 

• «Наименование» 

УДОБНО! По кнопке поиск используйте фильтрацию по всем колонкам для ограничения списка.  

3.2.1 Добавление корпуса 

Чтобы добавить новый корпус клиники, нажмите 
кнопку «+Создать корпус», которая расположена сверху 
над списком. 

Поля формы «Создать корпус»: 

• «Филиал» Выбор из списка филиалов клиники  

• «Номер» Внутренний номер корпуса в клинике 

• «Наименование» Введите наименование кор-

пуса филиала клиники 

После заполнения всех необходимых полей нажмите 
кнопку «Создать» после чего у филиала клиники 
создастся новый корпус. 

3.2.2 Изменение данных корпуса 

Нажатием клавиши мыши выберите строку списка «Корпуса», которую хотите изменить.  
Нажмите на изображение карандаша в правой части строки. 

3.2.3 Удаление корпуса 

Нажатием клавиши мыши выберите строку списка «Корпуса», которую хотите удалить.  
Нажмите на изображение корзины в правой части строки. 
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3.3 Отделения 

В блоке «Отделения» Вы можете: 

• Добавить новое отделение  

• Изменить данные отделения 

• Удалить отделение  

Колонки списка «Отделения»: 

• «Код» 

• «Филиал» 

• «Наименование» 

УДОБНО! По кнопке поиск используйте фильтрацию по всем колонкам 

для ограничения списка.  

3.3.1 Добавление отделения 

Чтобы добавить новое отделение в клинику, нажмите кнопку «+Создать отделение»,  которая 
расположена сверху над списком. 

Поля формы «Создать отделение»:  

• «Филиал» Выбор из списка филиалов клиники  

• «Код» Внутренний номер отделения в клинике 

• «Наименование» 

• «Специализации» Выбор значения из справочника  

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» после чего у филиала клиники будет 
создано новое отделение. 

3.3.2 Изменение данных отделения 

Нажатием клавиши мыши, выберите строку списка «Отделения», которую хотите изменить.  
Нажмите на изображение карандаша в правой части строки. 

3.3.3 Удаление 
отделения 

Нажатием клавиши 
мыши,  выберите строку 
списка «Отделения», 
которую хотите удалить.  
Нажмите на изображение 
корзины в правой части 
строки. 
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3.4 Должности 

В блоке «Должности» Вы можете:  

• Добавить новую должность  

• Изменить данные должности 

• Удалить должность  

 

Колонки списка «Должности»: 

• «Код» 

• «Филиал» 

• «Наименование» 

 

УДОБНО! По кнопке поиск используйте фильтрацию по всем колонкам для ограничения списка и постраничную навигацию.  

3.4.1  Добавление должности 

 

Чтобы добавить новую должность в клинику, нажмите кнопку «+Создать должность»,  которая 
расположена сверху над 
списком. 

Поля формы 
«Создать должность»:  

• «Филиал» Выбор 
из списка 
филиалов 
клиники  

• «Код» 
Внутренний 
номер должности 
в клинике 

• «Наименование» 
Введите наименование должности сотрудника указанного филиала 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» после чего создастся новая должность. 

3.4.2 Изменение данных должности 

Нажатием клавиши мыши,  выберите строку списка «Должности», которую хотите изменить.  
Нажмите на изображение карандаша в правой части строки. 

3.4.3 Удаление должности 

Нажатием клавиши мыши,  выберите строку списка «Должности», которую хотите удалить.  
Нажмите на изображение корзины в правой части строки. 
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3.5 Сотрудники  

В блоке «Сотрудники» Вы можете:  

• Добавить нового сотрудника  

• Изменить данные сотрудника 

• Удалить сотрудника  

Колонки списка «Сотрудники»: 

• «Номер»  

• «ФИО» 

• «Должность» 

• «Отделение» 

• «Специальность» 

В списке «Сотрудники» в поле должность отображается список действующих должностей сотрудника (как 
специальности), а в поле отделение - список всех отделений, в которых числится данный сотрудник по 
должности.  

 

УДОБНО! По кнопке поиск используйте фильтрацию по всем колонкам для ограничения списка и постраничную навигацию.  

3.5.1  
Добавление 
Сотрудника 

Чтобы 
добавить нового 
сотрудника в 
клинику, нажмите 
кнопку «+Создать 
сотрудника»,  
которая 
расположена сверху 
над списком. 

Поля формы «Создать сотрудника»:  

• «Номер» Автоматически заполняется 
табельный номер карточки сотрудника 

• «Фамилия», «Имя» и «Отчество» 
Введите ФИО сотрудника 

• «Email» Укажите электронную почту со-
трудника 

• «Дата рождения» Введите дату рож-
дения сотрудника  

• «Дата приема» на работу 

• «Дата увольнения» с данной работы 

• «Ученая степень» Выбор значения из 
системного справочника «Ученая сте-
пень» 

• «Специальность» и «Медицинская 
категория» Выбор значений из систем-
ных справочников «Специальности» и 
«Врачебные категории» 
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• После создания сотрудника можно добавить «Должность». Для этого необходимо перейти в режим 
редактирования. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» после чего создастся новый сотрудник. 

3.5.2 Изменение данных Сотрудника 

Нажатием клавиши мыши,  выберите строку списка «Сотрудники», которую хотите изменить.  
Нажмите на изображение карандаша в правой части строки. 

3.5.3 Удаление Сотрудника 

Нажатием клавиши мыши,  выберите строку списка «Сотрудники», которую хотите удалить.  
Нажмите на изображение корзины в правой части строки. 

3.6 Помещения  

В блоке «Помещения» Вы можете:  

• Добавить новое помещение  

• Изменить данные помещения 

• Удалить помещение  

Колонки списка «Помещения»: 

• «Филиал» 

• «Корпус» 

• «Отделение» 

• «Тип помещения» 

• «Номер» 

• «Наименование» 

• Признак ресурса 

• Кол-во раб.мест 

• «Статус» 
 

УДОБНО! По кнопке 

поиск используйте 

фильтрацию по всем 

колонкам для ограничения 

списка и постраничную 

навигацию. При 

добавлении нового 

помещения – 

установленный фильтр 

сохраняется. 

3.6.1  
Добавление 
Помещения 

Чтобы добавить 
новое помещение в клинику, нажмите 
кнопку «+Создать помещение»,  которая 
расположена сверху над списком. 

Поля формы «Создать помещение»:  
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• «Филиал» 
Выбор из 
списка 
филиалов 
клиники  

• «Корпус» 
Выбор из 
списка 
корпусов 
клиники  

• «Отделение» Выбор из списка отделений клиники 

• «Этаж» Текстовое поле ввода 

• «Тип помещения» Выбор значения из справочника 

• «Номер» помещения 

• «Наименование»  

• «Статус». На нерабочее помещение нельзя ссылаться в других задачах. 

• «Ресурс» - признак ресурса. Если помещение предназначено для записи на прием, то необходимо 
проставить данный статус. При этом откроются дополнительные поля ввода списка рабочих мест в данном 
помещении. Например, кабинет стоматологии может включать два рабочих места – 2 стоматологических 
кресла. Назначение услуг происходит именно на рабочие места. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» после чего создастся новое помещение. 

3.6.2 Изменение данных Помещения 

Нажатием клавиши мыши,  выберите строку списка «Помещения», которую хотите изменить.  
Нажмите на изображение карандаша в правой части строки. 

3.6.3 Удаление Помещения 

Нажатием клавиши мыши,  выберите строку списка «Помещения», которую хотите удалить.  
Нажмите на изображение корзины в правой части строки. 

3.7  Оборудование  

В блоке «Оборудование» Вы можете:  

• Добавить новое оборудование  

• Изменить данные оборудования 

• Удалить оборудование  

 

Колонки списка «Оборудование»: 

• «Филиал» 

• «Корпус» 

• «Отделение» 

• «Номер» 

• «Наименование»  

• «Статус» 
 

УДОБНО! По кнопке поиск используйте фильтрацию по всем колонкам для ограничения списка и постраничную навигацию.  
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3.7.1 Добавление Оборудования 

Чтобы добавить новое оборудование в клинику, нажмите кнопку «+Создать оборудование», которая 
расположена сверху над списком. 

Поля формы «Создать оборудование» (Рисунок 17):  

• «Филиал» Выбор из списка филиалов клиники  

• «Корпус» Выбор из списка корпусов данного филиала клиники  

• «Отделение» Выбор из списка отделений данного филиала клиники 

• «Модальность» Выбор разновидности оборудования. Например, Рентгенография, Компьютерная 
томография и т.д. Выбор значения осуществляется из справочника 

• «Код (Scheduled Station AET)» Вводится идентификатор устройства. Для оборудования, не 
подключенного к серверу PACS, можно указать, например, инвентарный номер. Для оборудования, 
подключенного к серверу PACS, необходимо указать значения из настроек самого аппарата, значения, 
который указан в поле «Scheduled Station AET». Этот идентификатор не должен повторяться в рамках 
клиники. Например, USAPLIO300 – это идентификатор устройства. Кроме того, наименование должно 
быть не длиннее 16 символов, содержать в себе только цифры и латинские буквы 

• «Название WLS» (Worklist AET) Данное поле заполняется для оборудования, подключенного к PACS 
серверу, для остального оборудования можно указать любое значение. Вводится наименование Worklist 
AET из настроек аппарата. Вводится параметр, влияющий на интеграцию диагностического оборудования 
с ПАКС сервером и системой 

• «Наименование» Вводится наименование оборудования. Далее это наименование можно будет выбрать 
при заполнении ресурса в задаче «Ресурсы». Например, Флюорограф 

• «Рабочее место» Выбор из списка помещений данного отделения клиники 

• «Статус» В других задачах можно использовать только «рабочее» оборудование. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» после чего создастся новое 
оборудование. 

 
Рисунок 17. Профиль оборудования 

3.7.2 Изменение данных Оборудования 

Нажатием клавиши мыши выберите строку списка «Оборудование», которую хотите изменить.  
Нажмите на изображение карандаша в правой части строки. 
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3.7.3 Удаление Оборудования 

Нажатием клавиши мыши выберите строку списка «Оборудование», которую хотите удалить.  
Нажмите на изображение корзины в правой части строки. 

3.8 Кассы 

В блоке «Кассы» Вы можете: 

• Добавить новый кассовый 
аппарат 

• Изменить данные кассового 
аппарата 

• Удалить кассовый аппарат 

 

Колонки списка «Кассы»: 

• «Номер» 

• «Филиал» 

• «Наименование» 
 

УДОБНО! По кнопке поиск используйте фильтрацию по всем колонкам для ограничения списка и постраничную навигацию.  

3.8.1 Добавление кассового аппарата 

Чтобы добавить новый кассовый аппарат в клинику, нажмите кнопку «+Создать кассовый аппарат», 
которая расположена сверху над 
списком. 

Поля формы «Создать кассовый 
аппарат»: 

• «Филиал» Выбор из списка 
филиалов клиники 

• «Номер» Введите 
уникальный в рамках клиники 
номер кассового аппарата 

• «Наименование» Введите 
наименование кассового 
аппарата 

• «Счетчик» Выбор из списка счетчиков клиники. Счетчик настраивается в задаче «Настройки клиники» в 
разделе «Номера (последовательности)». При создании документа оплаты номер будет проставляться 
автоматически согласно указанному счетчику 

3.8.2 Изменение данных кассового аппарата 

Нажатием клавиши мыши выберите строку списка «Кассовые аппараты», которую хотите изменить. 
Нажмите на изображение карандаша в правой части строки. 

3.8.3 Удаление кассового аппарата 

Нажатием клавиши мыши,  выберите строку списка «Кассовые аппараты», которую хотите удалить. 
Нажмите на изображение корзины в правой части строки. 

 



 

Руководство пользователя 

Страница 29 
 

32.Перейдите в спейс "Структура клиники" 

33.Перейдите на вкладку "Филиалы" 

34.Нажмите кнопку "Создать филиал" 

35.Заполните обязательные поля 

36.Нажмите кнопку "Создать" 

37.Перейдите во вкладку "Отделения" 

38.Нажмите кнопку "Создать отделения" 

39.Заполните обязательные поля 

40.Нажмите кнопку "Создать" 

41.Перейдите во вкладку "Должности" 

42.Нажмите кнопку "Создать должность" 

43.Заполните обязательные поля, выберите филиал, созданный выше 

44.Нажмите кнопку "Создать" 

45.Надо создать должности: диспетчер, лаборант, консультант 

46.Перейдите на вкладку "Сотрудники" 

47.Нажмите кнопку "Создать сотрудника" 

48.Заполните обязательные поля, заполните номер телефона, если хотите, чтобы приходило сообщение 

по заявкам 

49.Нажмите кнопку "Создать" 

50.Откройте на редактирование созданного сотрудника 

51.Нажмите ссылку "Добавить должность" 

52.В появившейся строке выберите созданный филиал, отделение, должность 

53.Нажмите кнопку "Сохранить" 

54.Надо создать разных сотрудников с разными должностями - лаборанта, диспетчера, консультанта 
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--Создание ресурса. Ресурсы надо создавать только на консультантов 

 

55.Перейдите в спейс "Ресурсы" 

56.Нажмите кнопку "Создать ресурс" 

57.Заполните обязательные поля, укажите профиль, тогда при создании заявки врачи будут фильтро-

ваться по указанному профилю 

58.Нажмите ссылку "Добавить услугу" 

59.Заполните обязательные поля, укажите вышесозданную услугу 

60.Нажмите кнопку "Создать" 

 

--Создание пользователей 

4 Задача «Ресурсы» 
В задаче  «Ресурсы» (Рисунок 18) администратор клиники может: 

• Создать новый ресурс клиники 

• Просмотреть данные ресурса 

• Редактировать данные ресурса 

• Заблокировать ресурс клиники 

• Вести график работы ресурса 

Ресурс – это объект системы, на который производится запись на услуги. Ресурсами могут выступать как 
отдельно сотрудники клиники с учетом должности (если время приема строго разграничено в зависимости от 
должности), так и отдельно оборудование (например, МРТ, где неважен сотрудник-оператор, который производит 
действия с пациентом, а фактически ведется учет занятости оборудования), а также рабочее место (например, 
процедурный кабинет).  
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4.1 Список ресурсов 

 
Рисунок 18. Список ресурсов 

Колонки списка «Ресурсы»: 

• «Наименование» 

• «Состав»  

Поля формы «Поиск»: 

• «Наименование» 

• «ФИО» 

•  «Должность» 

• «Оборудование» 

•  «Рабочее место» 

4.1.1 Создание ресурса 

ВНИМАНИЕ! Для создания ресурса необходимо указать либо оборудование, либо сотрудника и должность, либо и сотрудника, и 

должность и оборудование, либо рабочее место. 

 

Чтобы создать новый ресурс клиники, нажмите кнопку «+ Создать ресурс», расположенную над списком 
«Ресурсы», после чего откроется форма «Создания ресурса». 
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Поля формы «Создание ресурса»: 

• «Наименование». Укажите название ресурса, которое будет отображаться в расписании. Если поле не 
заполнено при создании, то наименование ресурса автоматически заполнится данными 
Сотрудник+Должность+Оборудование+Рабочее место 

• «Отделение». Выберите из списка отделений клиники, нажатием клавиши мыши 

• «Сотрудник». Выберите из списка сотрудников нажатием клавиши мыши. Данный список выводится с 
учетом выбранного отделения 

• «Должность» Автоматически проставляется у данного сотрудника. Или возможен выбор при наличии 
нескольких должностей у сотрудника 

• «Оборудование» Выбор из списка оборудования данного отделения 

• «Профиль» Выбор профиля ресурса из списка. Используется пользовательский справочник «Профиль 
консультаций» 

• «Возможность назначать в нерабочее время» имеет значения: 

o определяется по настройке клинике (стоит по умолчанию у всех ресурсов). Действует настройка 
клиники, описанная в разделе «Ошибка! Источник ссылки не найден.» 

o Да – в таком случае в расписании ресурса можно создавать записи на прием на время работы 
ресурса, на которое нет графика работы 

o Нет – в таком случае в расписании нельзя создавать записи на прием на время работы ресурса, на 
которое нет графика работы 

o Как продолжение приема, который назначен в приемное время – в таком случае назначать на 
неприемное время нельзя, но можно создавать назначение, где время начала приема приходится 
на рабочее время, а время окончания приема – на нерабочее время. 

• «Рабочее место» Выбор из списка всех рабочих мест клиники 

• «Добавить из списка» и«Добавить услугу» Каждому ресурсу необходимо определить услуги, которые он 
будет оказывать. Это удобно будет использовать при записи пациента на прием к данному ресурсу, а также 
при выгрузке данных в портал Helterbook. 

При нажатии на ссылку «Добавить из списка» осуществляется вызов формы быстрого выбора и добавления 
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услуг из списка (Рисунок 12). На форме отображается список всех активных (не заблокированных) услуг клиники. 
Для ограничения списка услуг используйте фильтрацию по колонкам и постраничную навигацию. Каждую колонку 
таблицы можно отсортировать. Отметьте нужные услуги галочками. Отметить/снять отметку все записи можно 
поставив галочку в поле «Выбрать все» (Рисунок 12).  

• УДОБНО! При смене страницы и смене фильтром выбранные записи запоминаются. 

При нажатии на кнопку «Выбрать» все отмеченные услуги будут добавлены на форму создания ресурса. 
 

При нажатии на ссылку «Добавить услугу» добавляется строка, начните ввод текста в ней и система предложит 
Вам список услуг для выбора. При необходимости укажите обязательность выполнения услуги, поставив галочку в 
поле «Обязательность услуги». 

При добавлении услуг осуществляется проверка на повторяемость (дубль) услуги. Если добавляемая услуга 
уже есть в списке услуг, выходит предупреждающее сообщение (Рисунок 14) и услуга добавлена не будет. 

 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» после чего в клинике будет создан новый 
ресурс. 

4.1.2 Изменение ресурса 

Для того чтобы изменить данные ресурса, в списке «Ресурсы» необходимо выбрать его и нажать на 
значок с изображением карандаша в правой части строки. 

4.1.3 Блокировка ресурса 

Чтобы заблокировать ресурс в списке «Ресурсы» необходимо выбрать его и нажать на значок 
блокировки   в правой части строки. Заблокированные ресурсы не отображаются в расписании. 

 

61.Перейдите в спейс "Управление пользователями" 

62.Нажмите кнопку "Создать пользователя" 

63.Заполните обязательные поля, укажите нужную роль, в поле "Сотрудник" выберите соответсвующего 

сотрудника начав вводить фио сотрудника 

64.Нажмите кнопку "Создать" 

65.Надо создать пользователей на каждого сотрудника с указанием соответствующих ролей 

5 Задача «Управление пользователями». Список 
пользователей 

В задаче «Управление пользователями» ведется список пользователей системы. 

В списке пользователей отображаются данные по полям (Рисунок 19): 

• «Логин» Уникальный идентификатор пользователя в системе 

• «Электронная почта» Адрес электронной почты, к которой привязан пользователь 

• «ФИО» ФИО пользователя 
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• «Роли» - наименование роли доступа для пользователя 

У каждой записи доступны функции просмотра, редактирования, блокировки и разблокировки профиля 
пользователя.  

ВНИМАНИЕ! Заблокированный пользователь не имеет доступа к системе! 

 

--Настройки клиники 

 

66.Перейдите в спейс "Настройка клиники" 

67.Возможность назначать в неприемные часы - укажите "Да" 

68.Нажмите кнопку "Сохранить" 
• Возможность назначать в нерабочее время» имеет значения: 

o определяется по настройке клинике (стоит по умолчанию у всех ресурсов). Действует настройка 
клиники, описанная в разделе «Расписание» 

o Да – в таком случае в расписании ресурса можно создавать записи на прием на время работы 
ресурса, на которое нет графика работы 

o Нет – в таком случае в расписании нельзя создавать записи на прием на время работы ресурса, на 
которое нет графика работы 

o Как продолжение приема, который назначен в приемное время – в таком случае назначать на 
неприемное время нельзя, но можно создавать назначение, где время начала приема приходится 
на рабочее время, а время окончания приема – на нерабочее время. 

 

--Создание квотированного профиля договора 

 

69.Перейдите в спейс "Профили договоров" 

70.Нажмите кнопку "Создать профиль" 

71.Заолните обязательные поля, тип договора укажите "Квотированный" 

72.Нажмите кнопку "Создать" 

 

--Создание договора со спецификацией (квотами) 

 

73.Перейдите в спейс "Договоры" 
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74.Нажмите кнопку "Создать договор" 

75.Заполните обязательные поля, укажите тип договора - созданный выше, в качестве заказчика надо 

указать клинику, которая сможет создавать заявки на Вашу клинику, дату действия договора можно 

указывать, можно не указывать. Если указать, то квоты по этому договору будут действовать, пока дей-

ствует договор, и пока эти квоты не закончатся 

76.Нажмите кнопку "Создать" 

77.Во вкладке "Спецификация" нажмите кнопку "Добавить" 

78.Заполните обязательные поля, укажите количество - количество квот - сколько заявок сможет отпра-

вить в Вашу клинику заявок 

79.Укажите в заявке модальности - по каким модальностям заказчик может создать заявки 

80.Нажмите кнопку "Сохранить" 

 

Если не будет создан договор с квотами(спецификациями), то ни одна клиника не сможет отпра-

вить в Вашу клинику заявку (даже вы сами), за исключением ЦИТО. Если заявка ЦИТО, то ни на 

какие квоты система не смотрит 
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Рисунок 19. Задача "Управление пользователями" 

Для создания нового пользователя необходимо нажать на кнопку «Создать пользователя». В 
открывшимся окне (Рисунок 20) отображаются поля для ввода: 

• Логин Вводится уникальный идентификатор пользователя в системе. Если данный логин занят, то система 
выдаст предупреждение: 

 

• Пароль Вводится пароль, длиной более 5 символов, и желательно уровнем защиты выше среднего 

• Повторить пароль Вводится еще раз пароль. Пользователь в дальнейшем может сам изменить пароль 
для входа в систему 

• Электронная почта Вводится электронный адрес пользователя, в дальнейшем подтверждение пароля и 
другие функции пользователь сможет осуществлять через данную почту  

• ВНИМАНИЕ! Электронная почта не уникальна в системе! 

• ФИО пользователя Вводистя ФИО пользователя, в дальнейшем данные ФИО пользователь может 
изменить. 

• Роли Выбор роли доступа для пользователя. Создание ролей доступа и управление правами доступа 
осуществляется в задаче «Роли и группы» 

• Сотрудник  Выбор сотрудника клиники 
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Рисунок 20. Создание пользователя клиники 
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11.Выберите спейс "Упралвение пользователями" 

12.Нажмите кнопку "Создать пользователя" 

13.Заполните обязательные поля, отмеченные звездочками, заполните пароль 

- роль отметьте "администратор клиники" 

- организацию выберете созданную ранее, начав набирать название клиники в этом поле 

14.Нажмите кнопку "Создать" 

15.Выйдите из системы 
 

5.1 Выход из системы 

Для того чтобы завершить сеанс работы с порталом, в правом верхнем углу нажмите на «Выйти» (см. 
Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

ВНИМАНИЕ! После завершения работы на портале обязательно нажмите кнопку «Выйти» для завершения сеанса. Это не 
позволит посторонним лицам попасть на сайт, используя Вашу учетную запись, используя Ваш компьютер. 

 

6 История изменения документа 
Дата Автор Описание изменений 

19.12.2014 Санталова Е.В. Начальная версия 

 


