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

 

Рисунок 1. Авторизация в системе 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. 

Можно сохранить пароль для того, чтобы не проходить повторную авторизацию при неактивной работе с 
системой, для этого нужно поставить галочку в поле «Запомнить меня» (Рисунок 1). 

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

 

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

2 Задача «Управление клиниками» 
В задаче «Управление клиниками» (Рисунок 2) ведется список зарегистрированных клиник в системе. 

Для просмотра или редактирования записи используйте иконки с изображением  или  

соответственно. Для блокировки (разблокировки) нажмите на иконку . Если клиника заблокирована, то к ней нет 
доступа пользователей клиники. 

http://cami66.is-mis.ru/
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Рисунок 2. Список клиник 

Для создания новой клиники нажмите кнопку . В открывшимся окне (Рисунок 3) 
отображаются поля для ввода: 

• «Уникальный код» 

• «Название» Вводится наименование клиники 

• «Описание»  

• «Максимальное количество пользователей» Вводится максимальное допустимое количество 
зарегестрированных пользователей клиники 

Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения. 

 

Рисунок 3. Создание новой клиники 
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После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать», в системе создастся новая 
клиника. 

 

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

• Управлять группами пользователей (Рисунок 4): 

 

Рисунок 4. Список групп 

• Определять уровни доступа к задачам группам пользователей (Рисунок 5): 

 

Рисунок 5. Управление доступами 
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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 5): 

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. 

Для роли «clinicAdmin» проставьте галочки напротив следующих значений: 

➢ Модуль «Клиника» 

• Задача «Управление пользователями и правами доступа» - все операции 

• Задача «Структура клиники» - все операции 

• Задача «Список организаций» - все операции 

• Задача «Картотека видов услуг» - все операции 

• Задача «Ресурсы» -все операции 

• Задача «Журнал документов» - все операции 

• Задача «Список пациентов» 
o Раздел «Карта пациента» 

▪ Опирации «Создание», «Удаление», «Просмотр», «Остановка синхронизации с HB» 
o Подраздел «Личные данные» - все операции 
o Подраздел «Медицинская карта пациента» - все операции 

• Задача «Список оказанных услуг» - все операции 

• Задача «Протоколы» - все операции 

• Задача Конструктор протоколов – все операции 

• Задача Шаблоны протоколов – все операции 

• Задача Справочная информация – все операции 

• Задача СМС – все операции 

• Задача «Настройка параметров клиники» - все операции 

• Задача «Настройка параметров загрузки» - все операции 

• Задача - Настройка печатных форм загрузки – все операции 

• Задача - Загрузка исследований (DICOM) – все операции 

• Задача - Просмотр исследований (DICOM) – все операции 

• Задача - Отчеты – все операции 

• Задача - Настройки клиники 
▪ Операции «Изменение (расписаний)», «Просмотр (расписаний), «Просмотр 

последовательностей (номеров)», «Удаление последовательностей (номеров)» 

• Задача «Договоры» - все операции 

• Задача Профили договоров» - все операции 

• Задача «Удаленная диагностика» - все операции 
➢ Модуль «Исследования» 

• Задача «Настройки исследования» - все операции 
➢ Модуль «Заявки» 

• Задача «Настройки заявки» - все операции 

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить». 
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4 Задача «Управление пользователями» 
В задаче «Управление пользователями» ведется список пользователей системы. 

В списке пользователей отображаются данные по полям (Рисунок 6): 

• «Логин» Уникальный идентификатор пользователя в системе 

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

• «ФИО» ФИО пользователя 

• «Организация» Наименование организации пользвоателя 

• «Роли» Наименование роли доступа для пользователя 

У каждой записи доступны функции просмотра, редактирования, блокировки и разблокировки профиля 
пользователя. Заблокированный пользователь не имеет доступа к системе. 

 

Рисунок 6. Задача «Управление пользователями» 

4.1 Создание пользователя – администратора клиники 

Для создания нового пользователя необходимо нажать на кнопку «Создать пользователя». В 
открывшимся окне (Рисунок 7) 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 
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• «Роли» Выбор роли доступа для пользователя. Создание ролей доступа и управление правами доступа 
осуществляется в задаче «Роли и группы». Выберите роль «Администратор клиники (clinicAdmin)» 

• «Организация»  Выберите ранее созданную Вами организацию 

 

Рисунок 7. Создание пользователя клиники 

Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения.  

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать», в системе создастся новый 
пользователь. 

5 Выход из системы 
Для того чтобы завершить сеанс работы с системой, в правом верхнем углу нажмите на «Выйти». 

ВНИМАНИЕ! После завершения работы в системе 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 

 


