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Введение 

Cистема КЛИНИНЕТ – это медицинская информационная система, которая 
предназначена для комплексной автоматизации медицинского учреждения или сети 
медицинских учреждений. Она позволяет управлять медицинским учреждением, 
лечебными процессами и медицинской документацией. Уникальность технологии 
системы и участие медицинского персонала в разработке и проектировании приложения 
позволили создать программное обеспечение, соответствующее потребностям 
пользователей и специфике отдельных учреждений. Пользователи системы – врачи, 
медицинские сестры и секретари, техники, регистраторы, администратор системы и 
дирекция учреждения – могут иметь адаптированный интерфейс приложения и выбирать 
системные функции в соответствии со своим рабочим местом и пожеланиями, что 
обеспечивает высокий уровень комфорта работы. Благодаря интеграции текстовых и 
мультимедиальных данных, сбору информации о медицинских назначениях и других 
данных, связанных с процессом лечения, создается электронная карта пациента. 
Пользователи системы имеют доступ к медицинским данным, собранным во время всего 
процесса лечения в диагностических, радиологических, эндоскопических и 
ультрасонографических отделениях. Доступ к медицинской документации пациентов 
является простым и быстрым, что позволяет повысить эффективность работы и 
сэкономить время. 

Для запуска программного обеспечения, производителем предусматривается ряд мер: 

1. Установка системы на сервер Заказчика в соответствии с приобретенной 
конфигурацией модулей 

2. Настройка системы 
3. Обучение персонала 

Для обеспечения стабильности работы программного обеспечения, корректного 
функционирования модулей системы производитель разработал минимальные и 
рекомендательные требования к конфигурации оборудования (серверного и рабочих 
мест), необходимого для установки программного обеспечения, а также рекомендации по 
оптимальному применению и адаптации продукта к потребностям заказчика, 
рекомендации по администрированию сети и  сетевыми устройствам. Данные требования 
формируются в соответствии с количеством используемых модулей системы и 
количеством пользователей и передаются системному администратору в целях 
обеспечения правильной конфигурации. 

Ниже приведены рекомендуемые характеристики серверного оборудования: 

Cервер 1 
CPU: Two Intel Xeon 6C/12T 2.5GHz 
RAM: 64 GB 
HDD: 2 x 300GB in RAID1, RAID (Controller 0,1,10)   
LAN / Ethernet (RJ-45): 2 x Gbit/s Ethernet 
Optical Drive: DVD-RW 
Power Supply: Redundant Power Supply 



FC Controller: 8Gb/s 2 channel 
 
Сервер 2 
CPU: Two Intel Xeon 6C/12T 2.5GHz 
RAM: 64 GB 
HDD: 2 x 300GB in RAID1, RAID (Controller 0,1,10)   
LAN / Ethernet (RJ-45): 2 x Gbit/s Ethernet 
Optical Drive: DVD-RW 
Power Supply: Redundant Power Supply 
FC Controller: 8Gb/s 2 channel 

 
Сервер 3 
CPU: Two Intel Xeon 6C/12T 2.5GHz 
RAM: 64 GB 
HDD: 2 x 300GB in RAID1, RAID (Controller 0,1,10)   
LAN / Ethernet (RJ-45): 2 x Gbit/s Ethernet 
Optical Drive: DVD-RW 
Power Supply: Redundant Power Supply 
FC Controller: 8Gb/s 2 channel 
 
Система хранения 
4 x 600GB 15k HDD in RAID10, 4 x NL-SAS 1TB 7.2k HDD in RAID5 
2 Controllers, Channel Adapter FC 8G 
 
Switch 
24-port  8 Gbps Fibre Channel switch, 

 
Ленточная библиотека 
8 cartridge slots + (7 x LTO4 data cartridge + 1 x LTO cleaning cartridge) 

 
UPS  
3500VA 
 
Операционная система 
Red Hat Enterprise Linux 6 / CentOS 6 
 
Database 
Oracle RDBMS Standard Edition One, 2 License 
 
Вирутализация 
OVM  / ESXi 

 
ПК/Терминальные станции 
 
Операционная система 
Windows, Linux,  MacOs 



 
Дополнительное программное обеспечение 
Web browser: Firefox  
Java 
Интранет 100Mbit/s  
Интернет 10 MB/s  
 

1.1. Вход в систему 

 

Доступ с рабочих мест пользователей осуществляется по средствам веб браузера.  Для 
удобства эксплуатации на рабочем столе пользователей размещают иконку браузера с 
действующей ссылкой  на адрес размещения программного обеспечения Клининет.  

После нажатия на рабочем столе компьютера иконки, запускающей систему 
КЛИНИНЕТ (иди после ввода в адресную строку браузера соответствующего адреса), на 
экране открывается окно Вход в систему (рисунок 1). В этом окне пользователь выбирает, 
какую версию приложения (учебную или рабочую) он хочет открыть. По умолчанию 
система открывает закладку с рабочей версией системы, но пользователь может 
переключить приложение, выбирая закладку с учебной версией. 

 

 
 

Рисунок 1 Вход в систему 

 

 

С правой стороны окна Вход в систему находятся ссылки КЛИНИНЕТ- Инструкции 
и Дополнительная информация (рисунок 1), открывающие экраны с соответствующей 
информацией для пользователей. Информация об изменениях в системе (в основном эта 



информация касается обновлений системы) размещается фирмой „СиДжиЭм». 
Дополнительная информация размещается медицинским учреждением по своему 
усмотрению.  

      За управление учетными записями пользователей (создание учетной записи, настройка 
полномочий в системе) отвечает администратор системы. Каждому пользователю системы 
присваивается уникальный идентификатор (имя пользователя) и пароль, которые 
пользователь обязан знать и не предоставлять третьим лицам. В случае возникновения 
проблем, связанных с входом в систему (например, пользователь забыл пароль), следует 
обратиться к администратору системы. 

Имя пользователя присваивается пользователю администратором системы. По 
соображениям безопасности, вводимый пароль не отображается на экране – в месте 
вводимого с клавиатуры знака в поле Пароль всегда появляется звездочка*. Длина и 
содержание пароля определяется требованиями медицинского учреждения. После 
заполнения полей Имя пользователя и Пароль следует нажать кнопку [Войти]. 
Благодаря введенным данным система распознает пользователя, идентифицирует его 
права. Успешный вход в систему является условием начала работы с системой. 

ВНИМАНИЕ! В случае неудачного входа или отсутствия доступа к системе следует 
проверить раскладку клавиатуры (должен быть установлен английский язык), убедиться, 
не нажата ли клавиша [Caps Lock] и попробовать ввести пароль еще раз. Если, несмотря 
на повторную авторизацию, не удается войти в систему, следует обратиться к 
администратору системы. 

Пароль для учебной версии может, но не должен, быть таким же как пароль для 
рабочей версии. В случае возникновения проблем, связанных с входом в какую-либо из 
версий системы, рекомендуется обратиться к администратору системы. 

1.2. Изменение пароля 

Для изменения пароля, используемого до настоящего времени, следует в окне Вход в 
систему нажать кнопку [Изменить пароль] (рисунок 1, пункт 6). Откроется окно, с 
помощью которого можно изменить пароль (рисунок 2). 



 

Рисунок 2 Изменение пароля 

ВНИМАНИЕ! В ситуации, когда пользователь входит в систему КЛИНИНЕТ первый 
раз или истек срок действия ранее используемого пароля, во время процесса входа 
автоматически появится экран с информацией о необходимости изменения пароля. 

2. Экран выбора модуля системы 

2.1. Выбор модуля  

После удачного входа в систему открывается экран, на котором отображаются 
доступные для пользователя модули (рисунок 3). На этом экране, нажав на кнопку с 
соответствующим названием, пользователь выбирает модуль, в котором будет работать. 
Количество модулей, доступных для конкретного пользователя, зависит от полномочий, 
установленных администратором для данного пользователя. 



 

Рисунок 3 Модули системы 

ВНИМАНИЕ! Для перехода в другой модуль нет необходимости закрывать систему. 
Для выбора следующего модуля служит кнопка [Список модулей], которая находится в 
правой части верхнего (горизонтального) меню всех модулей (рисунок 4, пункт 1). 

 

Рисунок 4 Кнопка для перехода в другой модуль 

2.1.1. Вход на рабочее место в модуле Регистратура 

После входа в систему и выбора модуля Регистратура открывается окно (рисунок 5), в 
котором необходимо выбрать из списка определенную локализацию и рабочее место. 
Выделение чекбокса в поле Запомнить (рисунок 5, пункт 1) позволит системе 
автоматически выбирать локализацию и рабочее место при очередных входах. 
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Рисунок 5 Выбор локализации и рабочего места для модуля Регистратура 

2.2. Выбор стиля приложения 

На экране Модули системы пользователь может выбрать стиль приложения, который 
определяет внешний вид экранов системы КЛИНИНЕТ. Для изменения стиля следует в 
секции Выбрать стиль приложения (рисунок 3, пункт 1) выбрать один из доступных 
стилей: Светлый, Темный, Низкое разрешение.  

По умолчанию приложение открывается в светлом стиле. Темный стиль, прежде 
всего, предназначен для врачей, описывающих радиологические исследования, которые 
работают в темном помещении. Стиль Низкое разрешение позволяет автоматически 
настроить изображение, если экран компьютера или мобильного устройства, на котором 
работает пользователь, имеет низкое разрешение. Во время входа в систему, при введении 
имя пользователя и пароля, система автоматически определяет разрешение экрана 
компьютера и выбирает стиль Низкое разрешение. 

3. Информация на экранах системы 

На экранах системы отображается информация: 

• актуальная версия приложения, 
• авторизованный пользователь, 
• блокирование системы,  
• вынужденный выход из системы. 

3.1. Версия приложения 

На экране выбора модуля, а также на других экранах системы, отображается 
информация об актуальной версии приложения (рисунок 6). Сокращение PRD означает 
рабочую версию системы (от английского слова «production»). 

 

Рисунок 6 Версия приложения 

Информация о версии имеет значение в случае добавления новых функций, изменений 
или исправлений вероятных ошибок в системе КЛИНИНЕТ.  С документом, содержащим 
информацию об изменениях в очередной версии, можно ознакомиться, перейдя по ссылке 
Изменения в системе КЛИНИНЕТ (рисунок 1, пункт 3), а также непосредственно в 
отделе информатики медицинского учреждения. 
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Обновление системы КЛИНИНЕТ до очередной версии осуществляет фирма CGM в 
сотрудничестве с отделом информатики медицинского учреждения. 

3.2. Авторизованный пользователь 

На экране выбора модуля, а также на других экранах системы, отображается 
информация об авторизованном пользователе – о пользователе, который вошел в систему 
(рисунок 7). Эта информация поможет избежать случайной работы на учетной записи 
другого пользователя, что особенно важно в случае, когда на одном компьютере работают 
несколько пользователей. 

 

Рисунок 7 Авторизованный пользователь 

3.3. Выход из системы и ручное блокирование 

После окончания работы в системе пользователь должен выйти из системы и закрыть 
приложение, нажав на кнопку [Закончить] или кнопку [Выйти]. Кнопки [Закончить] и 
[Выйти] закрывают сессию данного пользователя до очередного входа в систему 
(рисунок 8).  

 

Рисунок 8 Окончание работы в системе 

Система предусматривает также возможность ручного блокирования приложения с 
помощью кнопки, обозначенной иконой в виде замка (рисунок 9), например, если 
пользователь хочет оставить свое рабочее место на некоторое время. Эта функция 
доступна при включенной опции автоматического блокирования приложения. Включение 
опции автоматического блокирования осуществляется фирмой CGM. 

 

Рисунок 9 Ручное блокирование приложения 

Для разблокирования приложения следует снова ввести пароль в появившимся окне 
(рисунок 10). 



 

Рисунок 10 Разблокирование приложения 

3.4. Автоматическое блокирование системы 

3.4.1. Неактивность пользователя 

После определенного времени неактивности пользователя система может быть 
автоматически заблокирована. Под неактивностью пользователя понимается отсутствие 
движений мыши или клавиатуры. В этом случае в правом верхнем углу экрана появятся 
часы (рисунок 11), информирующие о том, сколько времени остается до блокирования 
экрана. 

 

Рисунок 11 Блокирование приложения 

3.4.2. Вынужденный выход из системы 

Администратор системы может установить время, когда будут закрыты все сессии всех 
пользователей одновременно. В этом случае в правом верхнем углу экрана появятся часы 
(рисунок 12), информирующие о том, сколько времени остается до вынужденного выхода 
из системы и появится сообщение о причине автоматического вывода пользователей из 
системы. 

 

Рисунок 12 Вынужденный выход из системы 

4. Структура главного экрана модуля 

4.1. Верхнее меню 

Главный экран всех модулей системы содержит верхнее (горизонтальное) меню 
(рисунок 13). При наведении мыши на выбранную кнопку верхнего меню появится ее 
название. Кнопки верхнего меню можно запустить с помощью мыши или 
соответствующих функциональных клавиш клавиатуры. 



  

Рисунок 13 Кнопки верхнего меню 

4.2. Кнопки, запускающие общие для всех модулей функции 

В правой части верхнего (горизонтального) меню находятся кнопки, которые 
запускают общие для всех модулей функции: 

• Коммуникация/Сообщения, 
• Календарь, 
• Помощь, 
• Сообщить о проблеме, 
• Список модулей, 
• Закончить, 
• Выйти. 

4.2.1. Коммуникация/Сообщения 

Кнопка [Коммуникация/Сообщения], обозначенная иконкой в виде конверта 
(рисунок 14), открывает окно со списком доступных функций. 

 

Рисунок 14 Коммуникация/Сообщения 

Кнопка [Коммуникация/Сообщения] обеспечивает доступ к следующим функциям 
(рисунок 15): 

• Административные сообщения,  
• Сообщения RSS (информационные каналы),  
• Сообщения, 
• Добавить новое сообщение,  
• Управление сообщениями,  
• Непрочитанные документы. 

 

 

Рисунок 15 Коммуникация/Сообщения 



 

4.2.1.1. Административные сообщения 

Функция Административные сообщения открывает сообщения для пользователей от 
администратора системы, касающиеся организационно-технических вопросов работы и 
обновлений системы.  

4.2.1.2. Сообщения RSS 

Функция Сообщения RSS (информационные каналы) открывает окно (рисунок 16), в 
котором пользователь имеет возможность настроить получение сообщений о появлении 
новой информации на интересующих пользователя сайтах. 

 

Рисунок 16 Сообщения RSS 

4.2.1.3. Сообщения 

Функция Сообщения открывает окно со списком сообщений для пользователя 
(рисунок 17). Срочные сообщения обозначены иконкой с восклицательным знаком. 
Выделение чекбокса при сообщении открывает содержание сообщения в нижней части 
экрана (рисунок 17, пункт 1 и 2). Выделение чекбокса при поле Показать удаленные и 
неактуальные сообщения под кнопкой [Опции] (рисунок 17, пункт 3) позволяет найти 
удаленные и неактуальные сообщения. 

 

Рисунок 17 Список сообщений для пользователя 

С помощью кнопок (рисунок 17, пункт 4), находящихся в верхней части окна, можно 
выполнить различные операции (в соответствии с названиями кнопок): просмотреть 
полученные и отправленные сообщения, написать новое сообщение, удалить сообщение. 

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  



Для ответа на полученное сообщение необходимо выделить галочкой поле выбора при 
выбранном сообщении и нажать кнопку [Ответить] (рисунок 17, пункт 5), что приведет к 
открытию окна для написания ответного сообщения. Дополнительные опции в этом окне 
позволяют настроить параметры сообщения аналогично, как в случае написания нового 
сообщения (рисунок 18). Для пересылки сообщения необходимо выделить галочкой поле 
выбора при выбранном сообщении и нажать кнопку [Переслать] (рисунок 17, пункт 5). 
Кнопка [Печать] позволяет распечатать сообщение (рисунок 17, пункт 5).  

Для написания нового сообщения следует нажать кнопку [Написать], что вызовет 
появление окна Новое сообщение (рисунок 18), в котором необходимо вписать тему 
сообщения, выбрать группу/тип пользователя/отдельного пользователя/рабочую станцию 
указывается IP-адрес рабочей станции. Есть возможность выбрать дополнительные опции: 
срочное сообщение; сообщение, блокирующее систему, сообщение для всех пациентов е-
Портала; дату начала и конца актуальности сообщения. Для отправки введенного текста 
сообщения следует нажать кнопку [Отправить]. Нажатие кнопки [Отменить] приводит к 
закрытию окна. 

 

Рисунок 18 Новое сообщение 

4.2.1.4. Добавление нового сообщения 

Функция Добавить новое сообщение окно Добавить новое сообщение (рисунок 19), 
в котором необходимо вписать тему сообщения, даты срока действия сообщения, выбрать 
группу/тип пользователя/отдельного пользователя/рабочую станцию (указывается IP-
адрес рабочей станции). Есть возможность выбрать дополнительные опции: срочное 
сообщение; сообщение, блокирующее систему, активность. Для отправки введенного 



текста сообщения следует нажать кнопку [Подтвердить]. Нажатие кнопки [Закрыть] 
приводит к закрытию окна. 

  

Рисунок 19 Добавление нового сообщения 

4.2.1.5. Управление сообщениями 

Функция Управление сообщениями открывает окно, в котором кнопки [Скачать], 
[Написать], [Удалить], [Ответить], [Печать], [Закрыть] позволяют выполнить 
соответствующие действия (рисунок 20, пункт 1). Кроме этого, в окне представлена 
информация о количестве подтвержденных (прочитанных) сообщений из числа 
отправленных. Эта информация указывается в строке Подтвержденные/Все (рисунок 20, 
пункт 2). Например, 1/8 означает, что сообщение было отправлено восьми пользователям, 
а подтвердил сообщение только один пользователь. При этом существует возможность 
узнать, кто конкретно подтвердил получение сообщения. Для этого следует выделить 
чекбокс при сообщении и нажать на кнопку [Получатели сообщения] (рисунок 20, пункт 
3) 



 

Рисунок 20 Информация о подтвержденных сообщениях 

Если пользователю системы было выслано срочное сообщение, то во время работы в 
системе, обычно сразу после входа в модуль, появится окно Срочные сообщения! 
(рисунок 21). Рекомендуется прочитать это сообщение. Если в данный момент 
пользователь не может прочитать новое сообщение, можно оставить окно без изменений 
или закрыть его – через некоторое время оно снова появится. Кнопка [Показать] дает 
доступ к списку сообщений. 

 

Рисунок 21 Срочное сообщение 

4.2.2. Календарь 

Кнопка [Календарь], обозначенная иконой с календарем (рисунок 20),  открывает окно 
с календарем. 

 

Рисунок 22 Кнопка Календарь 

Текущая дата в календаре выделена серым цветом (рисунок 22). Одно нажатие на 
одиночную стрелку слева или справа рядом с полем Сегодня передвигает календарь на 
один месяц назад или вперед. Одно нажатие на двойную стрелку слева или справа рядом с 
полем Сегодня передвигает календарь на один год назад или вперед. 
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Рисунок 23 Календарь 

4.2.3. Помощь 

Кнопка [Помощь] (рисунок 24) открывает окно контекстной помощи. 

 

Рисунок 24 Помощь 

В контекстной помощи пользователь имеет возможность найти инструкцию, связанную 
с обслуживанием функции системы. 
Если в верхнем (горизонтальном) меню отсутствует иконка с вопросительном знаком, 

для помощи следует воспользоваться кнопкой [Помощь], которая находится в боковом 
(вертикальном) меню экрана. 

4.2.4. Сообщить о проблеме 

Кнопка [Сообщить о проблеме] (рисунок 24) открывает экран, который позволяет 
ввести сообщение для администратора.   

 

Рисунок 25 Сообщить о проблеме 

Для отправки сообщения о проблеме необходимо в открывшемся окне (рисунок 26) 
ввести адрес электронной почты администратора, если он не появился автоматически, и 
нажать кнопку [ОК]. 

 

Рисунок 26 Введение электронного адреса администратора 



После нажатия кнопки [ОК] появятся автоматически заполненные поля (рисунок 27)  с 
данными пользователя, категорией и темой запроса. 

 

Рисунок 27 Информация для администратора 

В поле Категория следует выбрать из выпадающего списка одну из позиций: 

• Ошибка, 
• Новая функция, 
• Изменение, 
• Настройка, 
• Вопрос, 
• Изменения в законах, 
• Другое. 

 
В поле Тема следует указать тему сообщения, а в центральной части экрана следует 

описать возникшую проблему – для этого служат готовые фразы, отображаемые в 
зависимости от категории запроса. 
В левом нижнем углу экрана находятся кнопки [Прикрепить скриншот] и 

[Отправить сообщение], нажатие на которые позволит выполнить соответствующие 
операции. 

4.2.5. Переход в другой модуль 

Кнопка [Список модулей] открывает экран с названиями модулей, что позволяет 
пользователю перейти в другой модуль приложения, не закрывая модуль, в который он 
вошел первоначально (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 Список модулей 



4.2.6. Окончание работы в системе 

Кнопки [Закончить] и [Выйти] позволяют закончить работу и закрыть приложение 
(рисунок 29). 

 

Рисунок 29 Окончание работы в системе 

4.3. Кнопки, запускающие функции для отдельных модулей 

Функции, запускаемые кнопками верхнего (горизонтального) меню, которые 
находятся в левой части строки, зависят от конкретного модуля и представлены в таблице 
(рисунок 30). 
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Рисунок 30 Функции, запускаемые кнопками верхнего меню и клавишами 

4.4. Кнопки бокового меню 

Функции, запускаемые кнопками бокового (вертикального) меню (рисунок 31), зависят 
от конкретного модуля. Эти функции подробно описываются в отдельных документах, 
посвященных модулям системы КЛИНИНЕТ. 



 

Рисунок 31 Кнопки бокового меню 

4.5. Информационные панели главного меню 

Информационные панели обеспечивают пользователям быстрый доступ к самым 
важным данным в системе, связанным с их работой. 

Они располагаются на экране главного меню модулей (рисунок 32).  

 

Рисунок 32 Информационные панели модуля Приемный покой 

Ниже в таблице представлен перечень информационных панелей в системе (рисунок 
33).  
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Рисунок 33 Информационные панели их локализация в системе 

Количество доступных для пользователя панелей зависит от модуля и полномочий, 
предоставленных пользователю администратором системы в модуле Настройка системы. 

Подробное описание настройки и работы с информационными панелями находится в 
документе «Информационные панели КЛИНИНЕТ». 

5. Стандартные функции, поля и кнопки 

В структуре системы используются повторяющиеся элементы, что должно обеспечить 
пользователю быстрое усвоение способа функционирования системы. К таким элементам 
относятся: 

• поиск из справочника, 
• выпадающий список, 
• функциональные кнопки, 
• обязательные поля для заполнения, 
• поля выбора, 
• радиокнопки. 

 

5.1. Поиск из справочника  

Кнопка [Поиск из справочника] присутствует в полях, в которых используется 
механизм поиска из справочника (рисунок 34).  

Назначенные лекарства для продления + + - - - 
Мои задания на сегодня + + + - - 
Стационарные пациенты + + - - - 
Стационарные пациенты с внутрибольничной инфекцией + + - - - 
Неподтвержденные документы (последние 30) + + - - - 
Диеты на сегодня + + - - - 
Измененные диеты на сегодня + + - - - 
Предупреждения о лекарствах/ресурсах на складах + + - - - 
Услуги, назначенные в диагностическом отделении + + - - - 
Заказы лекарств/ресурсов для авторизации + + - - - 
Анкеты оценки состояния питания для заполнения + + - - - 
Пациент без анкеты оценки состояния питания + + - - - 
Мониторинг описательных данных + + + + + 
Мои процедуры/операции для описания - - - - + 
Процедуры/операции для описания из моего отделения - - - - + 
Мои процедуры/операции для авторизации - - - - + 
Мои исследования для описания - - - + - 
Исследования для описания из моего отделения - - - + - 
Пациенты, которым назначено на сегодня - - - + - 
Сегодняшние результаты - - - + - 
Действия пользователей - - - + - 
Данные PACS - - - + - 



 

Рисунок 34 Поиск из справочника 

После введения в поле текстовой части кода, названия или его фрагмента и нажатия 
кнопки [Tab] или [Enter] отобразится список позиций, соответствующих введенному 
критерию. В случае, если результат поиска дает одну конкретную позицию, найденная 
запись появляется в поле. В случае отсутствия результата поле остается пустым. В случае 
наличия нескольких найденных записей появляется окно со списком позиций, из которого 
следует выбрать одну позицию. Выбор следует подтвердить кнопкой [Выбрать] или 
щелкнуть по выбранной позиции два раза. Выбранная позиция отобразится в 
соответствующим поле. Если пользователь не знает названия или кода, он сразу может с 
помощью кнопки [Поиск из справочника] вызвать окно для поиска (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 Окно для поиска из справочника 

Список, открываемый таким способом, часто содержит очень много позиций, поэтому 
рекомендуется ввести в поле Найти фрагмент названия или кода в качестве критерия 
поиска. Благодаря этому поиск осуществляется быстрее и не перегружает сервер. В случае 
наличия большого количества позиций система открывает окно с просьбой уточнить 
критерии поиска (рисунок 36). 



 

Рисунок 36 Уточнение критериев поиска 

5.2. Выпадающий список 

Стрелка в поле обозначает функцию Выпадающий список, которая дает возможность 
открыть полный список и выбрать из него соответствующую позицию, выделив ее с 
помощью левой клавиши мыши (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 Выпадающий список 

5.3. Функциональные кнопки 

На большинстве экранов системы присутствуют следующие функциональные кнопки: 

• [Подтвердить], 
• [Сохранить], 
• [Отменить], 
• [Удалить], 
• [Печать], 
• [Добавить], 
• [Редактировать], 
• [Помощь], 
• [Найти]. 

 



С помощью кнопки [Подтвердить] подтверждаются введенные изменения и 
закрывается окно. С помощью кнопки [Сохранить] сохраняются введенные изменения и 
закрывается окно. С помощью кнопки [Отменить] закрывается окно без сохранения 
введенных изменений. С помощью кнопки [Удалить] удаляется выбранная позиция. С 
помощью кнопки [Печать] выводится на печать выбранный документ. С помощью 
кнопки [Добавить] добавляются новые данные. С помощью кнопки [Редактировать] 
редактируются уже введенные данные. С помощью кнопки [Помощь] открывается экран 
контекстной помощи, связанной с текущей функцией. С помощью кнопки [Найти] 
запускается процесс поиска позиции из справочника. 

На многих экранах системы используется кнопка, обзначенная иконкой в виде 
принтера (рисунок 38). С помощью этой кнопки можно вывести на печать выбранный 
документ. 

 

Рисунок 38 Печать документа 

На многих экранах системы используется кнопка, обозначенная иконкой в виде буквы 
i на сером или голубом фоне (рисунок 39). С помощью этой кнопки можно просмотреть 
дополнительную информацию, связанную с выбранной позицией. 

 

Рисунок 39 Дополнительная информация 

5.4. Обязательные поля для заполнения 

Поля для заполнения на экранах системы делятся на обязательные для заполнения и 
дополнительные поля, которые можно не заполнять. Обязательные поля для заполнения 
обозначены красной звездочкой * (рисунок 40, пункты 1 и 2). 

 

Рисунок 40 Поля, обязательные для заполнения 

ВНИМАНИЕ! Незаполненное поле приведет к отображению окна с информацией о 
том, что пустое поле должно быть заполено. Система не позволит подтвердить экран, если 
все обязательные для заполнения поля не будут заполнены. 
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2	  



5.5. Поле выбора 

Поле выбора дает возможность выделения одной или более позиций. Для выбора 
позиций следует выделить чекбоксы в соответствующих полях (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 Поля выбора 

5.6. Радиокнопка 

Радиокнопка позволяет выбрать только одну из нескольких позиций (рисунок 42). В 
отличии от поля выбора нет возможности выделения более одной позиции. 

 

Рисунок 42 Радиокнопка 

5.7. Поле поиска пациента 

Поле для поиска, которое расположено в правом верхнем углу экрана модулей системы 
позволяет осуществить поиск пациента в системе (рисунок 43). Поиск с помощью данного 
поля осуществляется по следующим критериям: 

• ФИО, 
• номер пациента (ID пациента), 
• СНИЛС, 
• номер истории болезни, 
• номер документации. 

 
В указанное на рисунке 43 поле следует ввести один из вышеуказанных критериев. При 

введении ФИО система представляет список пациентов, соответствующих данным 
критериям. Номер пациенту (ID пациента) присваивается во время первой записи 
данного пациента в систему КЛИНИНЕТ и не изменяется в зависимости от пребываний в 
стационарных отделениях, визитов в поликлинике или диагностических исследований. 



Номер СНИЛС носит уникальный характер, поэтому при его введении система найдет 
соответствующего пациента. Номер истории болезни в системе носит уникальный 
характер, поэтому при его введении система найдет соответствующего пациента. Номер 
документации присваивается в системе каждому документу, связанному с лечением 
пациента, и носит уникальный характер, поэтому при его введении система найдет 
соответствующего пациента.   

 

Рисунок 43 Поле для поиска пациента в системе 

После введения одного из критериев следует нажать на иконку в виде лупы с правой 
стороны поля или на кнопку [Enter] на клавиатуре. После выполнения данной операции 
система откроет список пациентов, соответствующих введенному критерию, из которого 
следует выбрать нужного пациента. 

Выбрать пациента можно в боковом меню, нажав левой клавишей мыши на его ФИО 
(рисунок 44, пункт 1) и затем на кнопку [Выбрать пациента] (рисунок 44, пункт 2) или 
один раз нажать на ФИО пациента в списке справа (рисунок 44, пункт 3). 

 

Рисунок 44 Выбор пациента 



6. Стандартные операции 

6.1. Выбор даты и времени 

Дата в системе отображается в формате ДД:MM:ГГГГ или в случае отображения даты 
с точностью до часов и минут в формате ДД:MM:ГГГГ ЧЧ:MM. 

В случае введения дат, близких к текущей, помогает сокращение «с» (без кавычек), 
обозначающее данный момент – «сегодня». Для введения прошедшей даты используется 
минус, например, «с-1» – это означает один день назад от текущей даты. Для введения 
будущей даты используется плюс, например, «с+3» – это означает три дня вперед от 
текущей даты. Для отображения полной даты, после введения сокращения, следует 
нажать кнопку [Tab] на клавиатуре. 

При введении даты можно использовать календарь. После нажатия в поле даты на 
иконку календаря отобразится календарь (рисунок 45). Текущая дата в календаре 
выделена серым цветом. Если выбирается дата из текущего месяца, достаточно нажать на 
соответствующий день. Если выбирается дата из другого месяца, следует нажать на одну 
из стрелок, находящихся при названии месяца. Одно нажатие на одиночную стрелку слева 
(<) или справа (>) рядом с полем Сегодня передвигает календарь на один месяц назад или 
вперед. Одно нажатие на двойную стрелку слева (<<) или справа (>>) рядом с полем 
Сегодня передвигает календарь на один год назад или вперед. 

 

Рисунок 45 Календарь 

6.2. Перенос столбцов 

В модулях Настройка системы, Регистратура и Договоры существует возможность 
замены столбцов местами для удобной работы с информацией в соответствии с 
пожеланиями пользователя. Для переноса выбранного столбца следует нажать на него 
мышью и перетянуть в выбранное место. Эти изменения не сохраняются и при новом 
открытии экрана столбцы занимают изначальное положение. 

6.3. Сортировка данных столбца 

Существует возможность сортировки данных в столбце. Например, можно сортировать 
числовые данные в порядке возрастания или убывания, текстовые данные – по алфавиту. 
Для сортировки следует нажать мышью на заголовок столбца, чтобы появилась кнопка 
сортировки (рисунок 46).  



  

Рисунок 46 Сортировка данных в столбце 

6.4. Изменение ширины экрана 

Существует возможность увеличения рабочей части экрана системы на всю ширину 
экрана компьютера с целью лучшей презентации данных и облегчения работы 
пользователя в системе. Для этого служит кнопка, находящаяся при боковом меню 
(рисунок 47). Повторное нажатие на эту кнопку приведет к возврату к изначальной 
ширине экрана. 

 

Рисунок 47 Кнопка, изменяющая ширину экрана 

 

 

6.5. Выбор стиля приложения 

На экране со списком модулей системы пользователь может выбрать стиль 
приложения, который определяет внешний вид экранов системы КЛИНИНЕТ. Для 
изменения стиля следует в секции Выбрать стиль приложения (рисунок 3, пункт 1) 
выбрать один из доступных стилей: Светлый, Темный, Низкое разрешение.  

По умолчанию приложение открывается в светлом стиле. Темный стиль, прежде 
всего, предназначен для врачей, описывающих радиологические исследования, которые 
работают в темном помещении. Стиль Низкое разрешение позволяет автоматически 
настроить изображение, если экран компьютера или мобильного устройства, на котором 
работает пользователь, имеет низкое разрешение. Во время входа в систему, при введении 
имя пользователя и пароля, система автоматически определяет разрешение экрана 
компьютера и в случае низкого разрешения выбирает стиль Низкое разрешение. 

 



7. Краткое описание функциональных модулей системы 

В данном разделе приводится краткое описание предназначения модулей, с подробной 
информацией о функциональных характеристиках каждого их модулей, можно 
ознакомиться в документах «Руководство пользователя», размещенных справа от окна 
входа в систему (Рисунок 1). Для доступа к инструкциям перейдите по адресу 
https://194.186.174.173 

  
 

Рисунок 1 Вход в систему 

 

7.1. Модуль Настройка системы 

 Модуль Настройка системы предназначен для работы IT-персонала медицинского 
учреждения, ответственного за обслуживание медицинской информационной системы. 

Модуль Настройка системы является инструментом, который позволяет вносить в 
систему структуру подразделений медицинского учреждения и выполняемые услуги, 
управлять списками и полномочиями пользователей, различными справочниками, 
формулярами и распечатками, а также функционалами системы. 

 

7.2. Модуль Регистратура  

Модуль Регистратура является основной частью медицинской информационной 
системы КЛИНИНЕТ и предназначен для управления и организации работы регистратуры 
медицинского учреждения. 

Модуль Регистратура дает возможность: 
 



• записывать пациентов на приемы, исследования, процедуры непосредственно в 
регистратуре или по телефону и через Интернет (с помощью модуля е-
Регистрация), 

• ограничивать запись на прием по определенным правилам, 
• составлять графики работы медицинского персонала и оборудования, 
• создавать и выводить на печать расписания приемов врачей, 
• автоматизировать обслуживание пациентов, 
• собирать данные пациентов для расчётов с ФОМС и страховыми организациями, 
• принимать оплату и выставлять счета за платные медицинские услуги. 

 

7.3. Модуль Поликлиника  

Модуль Поликлиника системы КЛИНИНЕТ предназначен для врачей, работающих в 
поликлинике. Модуль предлагает функции, связанные с оказанием медицинских услуг 
пациентам и ведением правильного учета услуг для осуществления расчетов. 

Модуль Поликлиника позволяет пользователям осуществлять следующие операции: 

• вводить данные пациентов в медицинскую информационную систему 
учреждения, 

• выставлять лекарственные рецепты, 
• выдавать медицинские направления и справки, 
• назначать диагностические и лабораторные исследования, 
• просматривать результаты лабораторных и диагностических исследований 
пациентов, 

• заполнять медицинские формы, настроенные в соответствии с 
индивидуальными потребностями и требованиями конкретных амбулаторных 
отделений учреждения. 

 
7.4. Модуль Договоры  

Модуль Договоры служит для управления договорами со страховыми компаниями и 
другими контрагентами. Модуль позволяет создавать эластичные медицинские 
программы, договоры и прейскуранты. Модуль содержит функцию, которая 
автоматизирует сбор и подготовку документов для страховых компаний. 

Модуль Договоры дает возможность: 

• задавать несколько типов цен для одной и той же услуги в зависимости от 
плательщика и прочих условий без необходимости создания отдельной позиции в 
справочнике для каждого контрагента, 

• управлять прейскурантами в зависимости от особых графиков работы врачей 
(праздничные дни), 

• автоматически рассчитывать суммарные оплаты с учетом предоплаты и оплаты по 
факту, расчетных периодов и многих других критериев, 

• вести журнал услуг учреждения и прейскуранты медицинских услуг, 



• регистрировать договоры и медицинские программы, задавать варианты тарифных 
планов по их оплате (предоплата, оплата по факту), 

• контролировать назначения и предоставление медицинских услуг пациентам в 
соответствии с условиями страховой программы, 

• генерировать акты выполненных работ, счетов по оплате услуг, оказанных 
пациенту, 

• учитывать расходы по оказанию услуг, 
• автоматизировать работу с наличными поступлениями, 
• учитывать оплату услуг с помощью кредитных (дебетовых) карт, 
• генерировать отчеты по движению наличных денежных средств. 
• Учитывать депозиты, скидки, лимиты по договорам 

 

7.5. Модуль Реабилитация  

Модуль Реабилитация обеспечивает комплексное обслуживание всего процесса 
реабилитации пациента в медицинском учреждении. Он позволяет регистрировать, 
автоматически планировать цикл реабилитационных процедур с учетом графиков 
доступности специалистов, оборудования и очередности конкретных процедур в данный 
день. 

Модуль Реабилитация дает возможность: 

• автоматизировать процесс кодирования всего цикла лечения, что облегчает 
расчеты со страховщиком,  

• распечатать список процедур для пациента и штрих-кодов, облегчающих 
последующее обслуживание пациента во время визитов,  

• подбирать возможные сроки процедур и изменять их методом "перетащить и 
отпустить" с помощью графического расписания. 

 
7.6. Модуль Приемный покой  

Модуль Приемный покой – это один из основных модулей программы МИС 
КЛИНИНЕТ, который предназначен для персонала, участвующего в процессе приема 
пациента в больницу. Он позволяет вести медицинскую и статистическую документацию, 
кодировать выполненные процедуры, назначать исследования, выписывать рецепты и 
предлагает другие функции, поддерживающие работу врача и медсестры в приемном 
покое.  

Модуль Приемный покой позволяет пользователям осуществлять следующие 
операции: 

• прием пациента в больницу и автоматическое присвоение ему идентификационного 
номера со штрих-кодом, 

• назначения, мониторинг выполнения исследований и доступ к результатам, 
• графический анализ результатов исследований в контексте собранных пребываний 
в больнице, амбулатории и диагностических кабинетах, 



• доступ к результатам радиологических исследований в форме изображений и 
протоколов, 

• учет расхода медицинских материалов и лекарств, 
• ведение медицинских протоколов в электронной форме, 
• создание медицинских документов: рецептов, направлений, справок и т.д. 
 
7.7. Модуль Стационар 

 
Модуль Стационар системы КЛИНИНЕТ предназначен для медицинского персонала, 

работающего в стационарном отделении. Модуль позволяет документировать движение 
больных, вести электронную медицинскую карту пациента и статистическую 
документацию, кодировать выполненные услуги, назначать лечение и лекарства, 
выписывать рецепты, регистрировать внутрибольничные инфекции, документировать 
уход за пациентами. Модуль содержит также и другие функции, поддерживающие и 
автоматизирующие работу врачей и медицинских сестер в стационаре. 

Модуль Стационар позволяет пользователям осуществлять следующие операции: 

• прием пациента в больницу и автоматическое присвоение ему 
идентификационного номера со штрих-кодом, 

• назначения, мониторинг выполнения исследований и просмотр их результатов, 
• графический анализ результатов исследований в контексте собранных 
пребываний в стационаре, амбулатории и диагностических кабинетах, 

• просмотр результатов радиологических исследований в форме изображений и 
протоколов, 

• учет расхода медицинских материалов и лекарств, 
• учет листков временной нетрудоспособности, 
• индивидуальное планирование медсестринского ухода, 
• запись наблюдений врача, медсестры во время дежурства (дневники), 
• ведение документации по внутрибольничным инфекциям, 
• ведение медицинских протоколов в электронной форме, 
• создание медицинских документов: рецептов, направлений, справок и т.д., 
• назначение консультаций и операций. 

 
7.8. Модуль Диагностика  

Модуль Диагностика является интегральной частью медицинской информационной 
системы КЛИНИНЕТ и предназначен для управления и организации работы в 
диагностическом отделении медицинского учреждения. Модуль Диагностика 
обеспечивает обмен данными между диагностическим отделением и кабинетами в 
стационарных отделениях и поликлинике.  

Модуль Диагностика позволяет осуществить доступ пользователей: 

• ко всем клиническим данным из других диагностических кабинетов, 
стационарных и амбулаторных отделений, 

• к диагностическим изображениям в архиве PACS, 



• к диагностическим инструментам, предназначенным для анализа и описания 
изображений, 

• к видеоисследованиям и их описаниям. 
 

Модуль Диагностика дает возможность: 

• назначать исследования в рамках телерадиологической системы ЦТУ 
(центральный телерадиологический узел),  

• импортировать и экспортировать исследования (CD/DVD),  
• обслуживать журнал отделения,  
• создавать описательные фразы/образцы/шаблоны текстов для использования 
пользователями в целях экономии времени во время составления протоколов 
исследований. 

 
 
 
 
	  


