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Введение

Назначение системы

EasyClinic предназначен для автоматизации деятельности медицинского
учреждения.

Назначение документа

Материал руководства направлен на формирование у пользователей
основных навыков работы с программой «EasyClinic».
Документ описывает порядок работы пользователей со следующими ролями:
● Администратор (ведение  справочников);
● Регистратор (регистрация пациентов, запись на прием, заключение

договоров на оказание услуг, проведение актов выполненных работ);
● Врач (создание протокола и постановка диагноза, просмотр анализов).

Уровень подготовки пользователей

Для пользователей системы требуются:
● знания и опыт работы с браузерами Google Chrome или Mozilla FireFox;
● знания предметной области (в соответствии с используемым для работы

модулем программы).
Для администратора системы необходимы:

● знания администрирования и настройки сетевой операционной системы
Windows;

● знания администрирования Программы.

Назначение и условия применения

Виды деятельности, функции

Функционал «EasyClinic» включает в себя:
● Регистрацию пациента
● Ведение документооборота по пациенту
● Запись пациента на прием согласно расписанию
● Ведение истории здоровья пациента
● Бухгалтерский учет
● Отчетность

Базовое системное программное обеспечение

Операционная система для серверного оборудования:
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● Ubuntu Server 18.04.1 LTS (64bit).
Операционные системы для клиентского компьютера:
● Ubuntu;
● Windows 7;
● Windows 8;
● Windows 10;
● MacOs.
На сервере необходимо следующее программное обеспечение:
● RubyOnRails;
● система управления базами данных mysql;
● веб-сервер nginx версии.
На клиентских рабочих станциях необходимо следующее программное

обеспечение:
● браузер Google Chrome 51.0 и выше;
● Mozilla FireFox версии 14 и выше.

Сетевое обеспечение

На всех компьютерах, используемых для эксплуатации программы
(включая серверные компоненты Программы), должен быть установлен
протокол TCP/IP.

При наличии в сети заказчика программ, вмешивающихся в стандартное
поведение протокола TCP/IP (сетевые экраны, ускорители интернета и т.п.),
необходимо сконфигурировать программы таким образом, чтобы они
исключали TCP-порт Программы (80) из своей деятельности.

Не должно быть настроек или программ, вмешивающихся в стандартное
поведение протокола HTTP.

Не должно быть запретов на использование «cookies» при взаимодействии
клиентских рабочих мест с сервером.

При использовании Proxy для взаимодействия клиентских рабочих мест с
сервером по протоколу HTTP, Proxy сервер должен поддерживать работу
WebSocket.

Техническое обеспечение

Установленные для эксплуатации программы технические средства
(персональные компьютеры, принтеры, устройства резервного хранения
данных, сетевые компоненты) должны быть совместимы между собой и
поддерживать сетевой протокол TCP/IP.

Для работы программы используется «IBM-совместимые» компьютеры с
операционной системой Windows, Linux.
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Серверные компоненты программы должны быть установлены на
выделенном сервере, предназначенном исключительно для эксплуатации
серверных компонентов программы.

Минимальные технические характеристики клиентских компьютеров:
● процессор 2GHz;
● память 2GB;
● свободное дисковое пространство 100GB.

Минимальные технические характеристики серверного оборудования:
● двухпроцессорная система 2GHz;
● память 4GB;
● свободное дисковое пространство 200GB (+ пространство для

размещения прикладных систем и баз данных).
Рекомендуемые технические характеристики клиентских компьютеров:

● процессор 2GHz;
● память 8GB;
● свободное дисковое пространство 100GB.

Рекомендуемые технические характеристики серверного оборудования:
● четырехпроцессорная система 2,5 GHz;
● память 16GB ;
● свободное дисковое пространство 500GB (+ пространство для

размещения прикладных систем и баз данных).
Используемые технические средства (компьютеры и другое активное

оборудование) должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
оборудованию, работающему в режиме активности 12 часов. Для сервера
работа соответствует режиму «круглосуточно».

С целью повышения отказоустойчивости системы в целом техническому
персоналу необходимо выполнять следующие мероприятия по обеспечению
бесперебойного электроснабжения:
● комплектация сервера и клиентских компьютеров источниками

бесперебойного питания;
● использовать источник бесперебойного питания для питания устройств

обеспечения сети (концентраторов, маршрутизаторов и другого активного
оборудования).
Количество сбоев в работе сервера не должно превышать 1 раза в год;

количество сбоев в работе рабочих станций не должно превышать 1 раза в
неделю;

Количество сбоев в работе сети не должно превышать 1 раза в месяц.
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Доступ посторонних лиц к серверу сети должен быть физически
ограничен. В меньшей степени аналогичное требование может быть
установлено и для рабочий станций.

Настройки системных программных средств

Для запуска сервера данных должна использоваться учетная запись,
наделенная правами доступа ко всем требуемым ресурсам операционной
системы.

Не допускается эксплуатация клиентского ПО на компьютере сервера.
Компьютер сервера должен иметь статический адрес IP в сети заказчика.
В настройках браузера операционной системы клиента должно быть

разрешено использование «cookies».

Подготовка к работе

Вход в программу

Для входа запустите браузер и наберите в адресной строке URL-адрес
сервера, который Вам предоставит администратор системы.

Как правило, это строка вида:
http://192.168.0.222/welcome/login
На экране появится приглашение для авторизации.

Форма авторизации

Форма авторизации пользователя в системе:

Авторизации в системе

Данные, необходимые для авторизации пользователя в программе,
предоставляет администратор системы.

Для авторизации введите в поля логин и пароль и нажмите кнопку
«войти».
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При попытке доступа с неверными данными возникает ошибка:
Внимание! Вход не выполнен! Сочетание логина и пароля не найдено!
После удачной авторизации будет осуществлен переход на домашнюю

страницу программы.

Домашняя страница программы

Первая страница, на которую попадает пользователь после удачной
авторизации:

Справочники

Для работы сотрудников медицинского учреждения в программе
администратору необходимо заполнить все справочники в панели
администратора.

При входе в справочник «Сотрудники» форма для добавления сотрудника
выглядит следующим образом:

После заполнения формы необходимо нажать кнопку «Готово», после чего
в справочнике «Сотрудники» будет отображено добавленное:
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Запись в расписание

Для записи пациента на прием выберите в расписании свободное окно у
необходимого врача.

Форма расписания:

Заполните данные пациента, нажмите сохранить, после чего программа
создаст ЭМК пациента с минимальными данными и запись пациента в
расписании:

ЭМК пациента

Выберите необходимую ЭМК для заполнения из расписания либо найдите
по ФИО через поиск.

Заполните все данные в форме ЭМК пациента и нажмите сохранить:
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Документы в ЭМК

Для оказания услуг необходимо заключить с пациентом договора,
перечень которых устанавливает медицинское учреждение. Данный перечень
добавляется в «EasyClinic» разработчиком.

Нажмите кнопку «документы» в ЭМК пациента, после чего в форме будет
отображен весь перечень документов с данными пациента для подписания. Для
этого нажмите на документ, а затем на кнопку «печать».

Оформление услуг

В ЭМК пациента нажмите кнопку «Оформить услуги»:
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Заполните верхние поля формы, выберите услуги из вкладок и нажмите
на большую кнопку в нижнем правом углу для создания акта выполненных
работ.

Протокол и постановка диагноза

Зайдите в ЭМК пациента и нажмите кнопку «Перейти к протоколу»:

Измените настройки протокола:
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Заполните протокол, используя словарь слов, отображенный слева, и
нажмите на пиктограмму «сохранить».

Для добавления диагноза пациента в ЭМК нажмите пиктограмму
«Добавить диагноз» и из «МКБ-10» выберите диагноз. При необходимости этот
диагноз можно добавить к созданному протоколу:

Отчеты

Для просмотра перечня отчетов зайдите во вкладку «еще» в панели
администратора и нажмите кнопку «Отчеты».

Перечень дополняется администратором либо разработчиком программы.
Для формирования отчета необходимо выбрать отчет, заполнить данные в

форме справа и нажать на кнопку «Сформировать отчет»:
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Сформированный отчет выглядит следующим образом:

Аварийные ситуации

При работе системы возможны следующие аварийные ситуации, которые
влияют на надежность работы системы:

● Сбои технических средств. При раздражающе частом повторении
сбоев рабочих станций требуется замена оборудования на более надежное.

● Сбой в электроснабжении сервера. Информация восстанавливается
с момента сбоя. Требуется повторное соединение рабочих станций с сервером
при входе в систему. При этом теряются несохраненные данные, имеющиеся в
текущий момент на рабочих станциях. Целостность обеспечивается путем
поддержки механизма транзакций сервером баз данных. В случае
невозможности запуска сервера или использования базы данных, данные
системы восстанавливаются из резервной копии.

● Сбой в электроснабжении обеспечения сети. Система остается
неработоспособной до восстановления нормального функционирования сети.

● Поломка сервера. Все данные теряются, восстановление
информации происходит из резервной копии.

● Поломка рабочей станции. Несохраненные данные теряются.
● Поломка сети. Система остается неработоспособной до

восстановления нормального функционирования сети.
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● Ошибки программного обеспечения. При существенных ошибках в
работе системы информация об условиях сбоя подробно документируется и
передается администратору системы, который готовит обращение к
разработчикам системы, если не может сам решить проблему путем изменения
системных настроек операционной системы.

● Ошибки системы, не выявленные при отладке и испытании системы
устраняются разработчиками системы в 10-дневный срок.

● Сбои программного обеспечения сервера. Требуется переустановка
всего программного обеспечения сервера и восстановление данных из
резервной копии.

● Сбой в электроснабжении рабочей станции. Все несохраненные
данные рабочей станции теряются и восстановлению не подлежат, на сервере
обеспечивается сохранение целостности данных. Для продолжения работы на
рабочей станции требуется перезагрузка операционной системы и повторное
подключение к базе данных. При невозможности перезагрузки операционной
системы производится переустановка операционной системы.

● Сбои программного обеспечения рабочих станций. Требуется
переустановка всего программного обеспечения рабочей станции.
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