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Виртуальная клиника  (далее – сервис, либо ВК) это система обмена 

данными между пациентом и врачом через цифровые каналы связи (сети 

операторов мобильной связи) или сеть Интернет. 

Виртуальная клиника  позволяет врачу вести удаленный мониторинг 

обследований, проведенных самостоятельно пациентами при помощи 

«Комплекса аппаратно-программного для скрининга сердца «КардиРу», ТУ 

9442-038-17635079-2012, регистрационное удостоверение №РЗН 2013/778 от 

28 июня 2013 г.  (далее – изделие), контролировать динамику состояния сердца  

пациентов и вырабатывать рекомендаций по результатам обследований. 

В данном документе описан порядок работы с личным кабинетом врача 

виртуальной клиники  (далее ЛК). 

 
До начала работы рекомендуется ознакомиться с документацией: 

 МКС.ФР000000-64-РЭ КардиРу Рев. 2.1 Руководство по 

эксплуатации; 

 МКС.ФР000000-61 КардиРу Рев. 2.0 Руководство по анализу.  

 

Пожалуйста, сообщите нам о любых проблемах, с которыми пришлось 

столкнуться при использовании сервиса. Мы будем благодарны за любые 

замечания и предложения по его улучшению. 

 

Контактная информация 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:  

ТЕЛЕФОН:  

ФАКС: 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

САЙТ:  

 

 

Производитель оставляет за собой право вносить уточнения и изменения в 

этот документ без предварительного уведомления для улучшения изделия. Опечатки, 

имеющиеся в этом документе, будут исправлены в последующих изданиях.  
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 Пошаговая инструкция по работе с личным кабинетом врача. 

Шаг 1. Подготовка к работе 

Для получения доступа к Личному кабинету врача обратитесь к     

администратору сервиса КардиРу. 

 

Вход в Личный кабинет врача 

Личный кабинет врача доступен в любом браузере по адресу: 

www.kardi.ru. 

 

На главной странице сайта Kardi.Ru  для входа в Личный кабинет врача 

(далее - ЛК)  необходимо ввести полученные от администратора  сервиса 

КардиРу логин и пароль, и ввести их в  окнах «EMAIL» и «Пароль», для 

осуществления входа в Личный кабинет врача. 

 
 

 

Примечания: 

1. Врач, который ведет мониторинг пациента определяет режим 

работы с пациентом, и необходимость доступа пациенту в личный кабинет 

пациента.  

2. Пациент осуществляет проведение обследований, врач 

контролирует получение результатов обследования на сервере КардиРу в 

ЛК. 

3. Клиент Сервиса КардиРу может быть зарегистрированным: 

администратором КардиРу, так же администратором ВК, или  врачом, 

http://www.kardi.ru/
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имеющим доступ  к администратору ВК  на портале Kardi.Ru -как пациент, 

для получения доступа к своим обследованиям. 

4. При заполнении  выделенных разделов в меню «Регистрация» 

пациент может получить  доступ к проведенным своим обследованиям.  

 

 
  

Шаг 2. Описание функциональных возможностей Разделов Личного 

кабинета врача.  

При успешном входе в Личный кабинет врача на экране монитора (далее 

экране) отобразится Главная страница личного кабинета с общим  списком 

пациентов (в разделе Пациенты) и следующие разделы: 

 Поиск. 

 Пациенты. 

 Личные данные. 

 Пациенты. 

  Исследования.  

 

 
В списке пациентов на Главной странице отображаются: 

- Номер счета; 

- ФИО пациента; 

- Email; 

- Контактный телефон; 
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- Дата рождения; 

- Список непроверенных обследований. 

 

Примечание:  

В правом верхнем углу экрана отображается информация о враче: 

Фамилия и Имя врача, Возраст и его Статус (врач). 

Выход из ЛК осуществляется   при выборе  клавиши  Выйти. 

 

 

 

Шаг 3. Раздел Поиск.  

 Раздел Поиск  предназначен для  выбора    пациента  по  параметрам 

поиска  – Номеру счета, Фамилии, E-mail, и Выбором пациентов с новыми  

обследованиями. Меню  поиск используется для быстрого выбора пациента и 

просмотра списка  его обследований. 

 
 

Переход к общему списку пациентов осуществляется при выборе клавиши 

Искать с незаполненными полями поиска или по стрелке Назад. 

 

  

 
Примечание: 

Переход на один шаг назад во всех меню программы осуществляется 

по стрелке Назад.  
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Шаг 4.  Разделе Пациенты. Список обследований пациента. 

При выборе  пациента в Разделе Пациенты отображаются на экране:  

 Пациент и  его личные  данные  со списком проведенных 

обследований., с значениями Миокарда, Ритма, Пульса Комментариями, 

меткой Врач проверил и клавишей Просмотреть. 

 

 

 
 

Шаг 5. Раздел Личные данные.  

При выборе раздела Личные данные на экране отображается  меню с 

информацией  содержащей личные  данные врача, логин и пароль входа в ЛК  

и список закрепленных за ним устройств КардиРу. Врач может самостоятельно 

(при необходимости) изменить внесенную в раздел информацию и изменить 

логин и пароль для входа в ЛК. Сохранение измененной информации 

происходит при нажатии клавиши - Изменить. 
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При выборе стрелки  Назад осуществляется переход  к выбранному 

пациенту и при выборе клавиши Искать без данных поиска - переход к списку 

пациентов. 

 

Шаг 6. Раздел Пациенты.   

При выборе в ЛК раздела Пациенты переходим на Главную страницу ЛК 

на экране отражается весь список пациентов, закрепленных за врачом с личной 

информацией о пациенте. 

 

При выборе пациента клавишей Имя (с ФИО пациента) на экране 

отображается: 

 Окно Данные пользователя в котором отражена информация о 

пациенте раздела Пациенты; 

 

 Окна  Динамика, Галерея Портретов, Выбор обследования (с 

графами ввода начального и конечного временного интервала) и окно 

Написать сообщение врачу. 

 
 

 Список всех его проведенных  обследований, с установленным 

Базовым обследованием (при наличии) врачом. 

 Окна списка обследований пациента , в которых отражается 

информация по каждому обследованию:  Миокард, Пульс, Ритм, 

Комментарий, Врач проверил (устанавливается отметка о проверке врачом),  

 и клавишей Посмотреть. 

В разделе Комментарий, отражаются  сообщения  пациента врачу и 

врача - пациенту (пациент и врач могут  оставить собственное сообщение – т.е. 

дополнительную информацию по конкретному обследованию).  

При выборе клавиши  Посмотреть открывается Общее Заключение 

проведенного обследования пациента. 
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При выборе клавиш в Динамика и Галерея портретов отображается 

динамика всех проведенных обследований пациента и галерея портретов 

состояния сердца. Выход осуществляется при выборе клавиши Закрыть 

динамику  или Перейти к списку исследований. 

 

                               Окно Динамика 

 
                                    Окно Галерея портретов. 
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При выборе клавиши  Сделать Базовой  врач может установить 

выбранное обследование (отображено слева над списком обследований) 

базовым, для отображения его   ЭКГ вместе с проведенным текущим 

обследованием, для анализа ЭКГ. 

 
На экране отображается дата  выбранного обследования, выбранного как 

базовое обследование,  дата установки и фамилия врача, его установившего. 

 
 

Базовое ЭКГ обследование отображается серым цветом на фоне основного 

обследования,  которое отображается синим цветом  с  датами их проведения. 

 
 

 

При выборе клавиши  Написать сообщение пациенту  в  появившемся 

окне Новое сообщение врач  может оставить свое сообщение пациенту, по 
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выделенному  обследованию и сообщение  будет отражено в комментариях к 

данному обследованию.  

 

    

 

При выборе клавиши  Сообщение врача – на экране отразится текст 

сообщения 

Врач может установить отметку  о  проверке обследования в графе Врач 

проверил.   

При выборе клавиши  Просмотреть в окне заключения отражается 

Общее Заключение  с детализацией параметров сердца и рекомендации 

врача пациенту, отраженные в разделе Комментарий. 

 
В Общем Заключении отражается текст сообщения пациента врачу. 

Сформированное Общее заключение,  Заключение врача, Индексами и ЭКГ в 

pdf. формате отражаются в базе обследований пациентов. Отражается на 

экране написанное сообщение пациента – врачу 
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Общее заключение с Кодами детализации и Индексами. 
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При выборе  клавиш: Отчет, Индексы, ЭКГ, на экране Общего 

Заключения, открываются созданные документы:  Отчет, Индексы и ЭКГ 

сохраненные в pdf. формате с возможностью распечатки Отчета и ЭКГ. 

При выборе клавиши Отчет - отражается текст Общего заключения с 

детализацией, выбранные отклонения ЭКГ  из списка отклонений – записанные  

в  окно   Описание ЭКГ,  и тестом заключения – написанным врачом – 

отраженном в окне Тестового заключения врача и краткое ЭКГ. 
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В окне Индексы подробно отражены  показания Границ дисперсионных 

индексов, с описанием   значений  отклонения от нормы. 
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В окне ЭКГ отражается ЭКГ, обследования  пациента. 
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Шаг 7. При выборе клавиши Печать для распечатки Общего 

Заключения и ЭКГ на экране отображается меню печати с наименованием 

выбранного принтера для печати и страницы в режиме предварительного 

просмотра. 

. 
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Шаг 8. Раздел Исследования. 

При выборе раздела Исследования на экране отображается 

информация о проведенных обследованиях пациентами за два последних дня.  

 

 
 

Возможность выбора временного интервала проведенных обследований, 

за определенный врачом период, осуществляется заданием начальной и 

конечной даты обследований.  

При нажатии на клавишу Изменить на экране отображается список  всех 

проведенные обследований пациентов за выбранный период времени с 

параметрами обследования: 

  Слева от обследования отображается иконка – отражающая степень 

отклонения от нормы результатов обследования: от небольшого отклонения - 

предупреждение желтым цветом,  до  выраженного отклонения -  

предупреждение красным цветом).  

 В окне Дата обследования  отображается день и время проведения 

обследования. 

 В окне Клиент  отображается ФИО пациента и дата рождения. 

 В окне Показатели отражаются значения Миокарда, Ритма и Пульса. 
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При выборе ФИО пациента в окне Клиент на экране отображается список  

всех проведенных обследований пациента – тот же,  как в   Разделе Пациенты 

с комментариями написанные врачом и пациентом. 

При выборе обследования по дате из списка на экране отображается  Отчет, 

содержащий Общее Заключение  и в правой части экрана Описание ЭКГ и 

Текстовое Заключение аналогичные  Разделу  Пациенты. 

 

 
 

При выборе клавиш: Отчет, Индексы, ЭКГ– отображаются результаты  

обследования– которые подробно описаны описанные в Разделе Пациенты.  

 

Базовая  ЭКГ отображается серым цветом на фоне основной ЭКГ 

(отображается – синим) как и в Разделе Пациенты.  

 
  

Примечания:  

1. При выборе конкретного пациента из Разделов Пациенты и 

Исследования  - получаем на экране списки обследований каждого пациента 

по дате и времени проведения обследования.  

2. При выборе обследования по дате и  клавише Посмотреть получаем 

сформированные Заключения и ЭКГ обследований с возможностью их 

распечатки. 
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Шаг 9. Работа с мобильным приложением Kardi.Ru. 

Мобильное приложение  Kardi.Ru позволяет работать врачу с пациентом 

с мобильного телефона. Врач  может установить мобильное приложение 

Kardi.Ru. на свой мобильный телефон по ссылке: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mks.kardi_doctor 

 

 
 

После установки приложения врач  получит мобильный сервис контроля 

проведенных обследований пациента с детализацией результатов 

обследования  и ЭКГ. 

                

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mks.kardi_doctor

