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Медицинская информационная система 

(частная клиника) 

«РК-КЛИНИКА» 

Назначение: Медицинская информационная система «РК-КЛИНИКА», 

предназначена для учета, хранения и анализа информации о пациентах, 

находящихся на лечении в медицинском учреждении (клинике, больнице, 

госпитале). 

Медицинская информационная система «РК-КЛИНИКА» позволяет 

накапливать, хранить, при необходимости модифицировать, а также 

предоставлять сведения, характеризующие состояние пациента в течение всего 

времени пребывания в медицинском стационаре, организацию его лечения, 

данные объективных исследований, врачебные назначения и др. Она включает в 

себя следующие основные разделы: 

1. Журнал пациентов (Номер истории болезни, ФИО пациента, Дата 

поступления, Дата выписки (планируемой выписки), Паспортная часть, 

Отделения (где находился на лечении), Диагнозы пациента, Процедуры и 

исследования пациента) 

2. Пациенты (Возможность редактирования паспортной части истории 

болезни, информации о госпитализациях, о программах лечения пациента 

и его амбулаторных обращениях) 

3. Диагноз (Диагнозы пациента по МКБ-10 с расширенным описанием, 

возможность их изменения и добавления) 

4. Программа (Программы лечения у данного пациента, их анализ 

(выполненные и невыполненные назначения и процедуры), отчет для 

бухгалтерии) 

5. Процедуры (Процедуры, назначенные пациенту, возможность назначать 

процедуры автоматически по программе лечения, по стандартам оказания 

медицинской помощи, по стандартам, принятым в клинике, через 

универсальный справочник процедур, возможность печати направлений 

на процедуры и листа назначений на сутки) 

6. Анализы (Результаты анализов пациента, печать анализов, перенос 

результатов анализов из лабораторной системы "Medap-C") 

7. Операции (Описание операционных процедур, назначенных и 

выполненных пациенту) 

8. Медикаменты (Назначение препаратов пациенту, а также просмотр 

остатков препаратов в аптеке, назначение препаратов на процедурные 
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кабинеты, операционные и палаты интенсивной терапии, выписка 

требований, автоматическое списание препаратов из базы аптеки) 

9. Документы (Создание и печать медицинских документов, создание 

шаблонов документов, архив готовых документов) 

10. Рентген (Хранение и обработка рентгеновских снимков) 

11. Протоколы (Формализованные медицинские документы на больного, 

печать бланков данных документов) 

12. Наука (Научная сетка, опрос состояния пациента - движение, 

чувствительность, физиология, ЭЭГ, функции тазовых органов, тесты, 

ввод данных через коэффициенты, сброс данных в MS Excel для 

дальнейшей обработки в статистических программах) 

13. Транспорт (Заявки на передвижение больных вне клиники с 

использованием автомобильного парка стационара) 

14. Справочники (Медицинская информационная система «РК-КЛИНИКА» 

полностью настраиваемая, вся информация храниться в виде 

справочников, которые по желанию клиента можно изменить, дополнить 

или удалить) 

15. Аптека (Программный модуль создан для ведения базы данных 

медикаментов стационара, который позволяет: фиксировать все 

поступления (закупки) медикаментов, автоматически формировать заявки 

из отделений (постов) стационара и производить списание медикаментов 

на пациентов (кабинеты)). 

16. Связь с 1С. (Программный модуль, который предназначен для 

автоматического согласования учета аптеки с бухгалтерской системой 

1С). 

17. Статистика (Программный модуль, который предназначен для получения 

статистических медицинских данных: Среднее число развернутых коек, 

Среднее число занятых коек, Использование фактической коечной 

мощности стационара, отделения (%),Среднее число дней занятости 

койки, Оборот койки, Средняя длительность пребывания больного на 

койке, Число лечившихся больных, Доля переведенных больных (между 

коечными отделениями госпиталя, исключая отделения реанимации), 

Среднее время простоя койки (с момента выписки до поступления нового 

больного), Распределение развернутых коек по отделениям (%), 

Распределение числа лечившихся больных по отделениям (%). 

Медицинская информационная система «РК-КЛИНИКА» выполняет функции 

автоматизации управления информационными потоками, сбора, анализа и 

обработки статистических данных, совершенствования бухгалтерско-

экономической деятельности и ресурсного материально-технического 
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обеспечения лечебных учреждений, делопроизводства. Для реализации этих 

функций в системе выделены соответствующие функциональные подсистемы. 

Рабочие места 

Медицинская информационная система «РК-КЛИНИКА» состоит из нескольких 

автоматизированных рабочих мест (АРМов) объединенных в одну единую 

информационную структуру: 

1. АРМ «Приемное отделение» - установлено в приемном отделении и 

служит для регистрации поступивших пациентов с указанием в какое 

отделение пациент направляется. На сколько точно и без ошибок будет 

введена информация в данном отделении на столько точно в 

последующем будут получены статистические отчеты. 

2. АРМ «Статистика» - устанавливается у врача статистика, служит для 

получения статистических отчетов, проверки правильности заполнения 

информации в электронной истории, оформления межгоспитальных 

(межбольничных) переводов, оформлении выписки пациентов. 

3. АРМ «Врач» - устанавливается в отделениях госпиталя, служит для 

ведения электронной истории болезни, ввода данных осмотров, 

формирования медицинской документации, корректировки плана 

лечения. 

4. АРМ «Договорной отдел» - устанавливается в договорном отделе 

(отделении страховой медицины), служит для составления программы 

лечения пациента и выписки предварительного счета (счет-фактуры) для 

оплаты у пациентов, находящихся на лечении по договорам. 

5. АРМ «Пост» - устанавливается на постах отделений, служит для 

заполнения истории болезни информацией об проведенных 

исследованиях и анализах, выписки заявки в аптеку и подачи заявки на 

консультацию. 

6. АРМ «Аптека» - устанавливается в аптеке, служит для автоматического 

получения заявок с постов отделений, проверки полученных заявок, 

списания медикаментов на отделение, смотровую, кабинет или пациента, 

регистрации полученных лекарств в аптеку от поставщиков или возвраты 

от пациентов, позволяет формировать отчеты по наличию лекарств, 

выданным лекарствам (например, по пациентам или отделениям) и 

полученным лекарствам от поставщиков, имеет модуль сброса данных в 

1С (бухгалтерскую программу). 

7. АРМ «Оперблок» - устанавливается в операционном отделении 

медучреждения и служит для фиксирования проведенных операций, 

формирования протокола, ведения графика операций. 
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8. АРМ «Картотека» - бесплатная справочная информационная программа 

позволяет получать информацию о пациенте, устанавливается на любом 

компьютере, входящем в сеть медицинского учреждения 

9. АРМ «Руководитель» - устанавливается у главного врача и его 

заместителей, позволяет получать любую информацию о пациенте и 

любой статистический отчет в табличном или графическом виде. 

Преимущества системы 

 Основу будущей системы составляет уже имеющаяся и успешно 

эксплуатируемая система учета деятельности медучреждения. 

 Дорабатываются рабочие места регистратуры и врачей. 

 Дорабатывается система отчетов для руководства медучреждения. 

 Рабочие места создаются в тесном контакте с сотрудниками 

медучреждения 

 Поэтапный ввод в строй рабочих мест регистратуры и врачей с 

доработкой (настройкой) АРМов для каждого пользователя. 

 Исходные тексты программных модулей АРМов передаются сотрудникам 

медучреждения, что позволит в дальнейшем самим развивать и дополнять 

систему (за дополнительную плату). 

 Система уже установлена в нескольких медучреждениях г. Москвы и 

Московской области и прошла этап становления и выявления ошибок уже 

в данных учреждениях. 

 Невысокая стоимость. 

Начало работы 

1. Для запуска электронной истории болезни (ЭИБ) «РК-КЛИНИКА» 

необходимо щелкнуть мышкой на иконке, которая находится у Вас на рабочем 

столе.  

2. У Вас откроется окно с просьбой авторизироваться в системе. Необходимо 

выбрать свое имя из списка и ввести пароль, причем картинка с логотипом 

системы может быть другая. Данная информация настраивается 

администратором: Меню -> Справочники -> Реквизиты медицинского 

учреждения: 
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Например: 

 

 

Примечание: Информация из раздела «Реквизиты медицинского учреждения» 

используются не только в данной первой форме, но и во всех печатных 

документах ЭИБ «РК-КЛИНИКА». 
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3. Если имя и пароль введены верно, то открывается главная форма ЭИБ «РК-

КЛИНИКА», которая позволяет получить медицинскую информацию о 

пациенте в зависимости от уровня доступа к данной информации. 

Примечание: различаются три типа доступа к информации: 

* Администратор – полный доступ к информации (добавление, изменение, 

удаление информации о пациенте и информации в справочниках (5).  

* Врач - просматривает, добавляет, изменяет, удаляет информацию о пациенте в 

своем отделении, просматривает и добавляет информацию о пациенте другого 

отделения, просматривает справочники. (4) 

* Медицинская сестра – просматривает, добавляет информацию о пациенте 

своего отделения, изменяет не закрытую информацию о пациенте своего 

отделения. (3) 

Уровни доступа устанавливает администратор в справочнике «Сотрудники 

клиники» 

 

 

Так же можно ввести дополнительную информацию о сотруднике: 

Главная форма электронной истории болезни «РК-КЛИНИКА» 
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Главная форма истории болезни выполнена в виде блокнота, который имеет 

следующие закладки: 

 Журнал 

 Пациенты 

 Диагноз 

 Программа 

 Процедуры 

 Анализы 

 Операции 

 Медикаменты 

 Документы 

 Рентген 

 Протоколы 

 Транспорт 

 Наука 

  

Вверху главной формы расположено меню и система быстрых кнопок: 

 

Далее идет строка указывающая на текущего пациента: 

 

Далее сам блокнот с информацией о пациентах: 
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ЗАКЛАДКА «Журнал» 

Страничка «Журнал» разбита на дне части: 1 часть - представляет собой 

таблицу с перечнем всех пациентов медицинского учреждения, 2 часть – 

описание текущего пациента. 

Таблица состоит из столбцов: Номер истории болезни, Фамилия имя отчество 

пациента, Дата поступления, Планируемая или реальная дата выписки, 

Страховая компания. Если строка таблицы окрашена в серый цвет то пациент 

выписан, в красный – умер, в синий – переведен в другое лечебное учреждение. 

Для поиска пациента в журнале предусмотрены поля поиска над названиями 

столбцов: 

 

Достаточно ввести несколько букв (например: «Ива») и нажать [тав] и 

программа выведет весь список пациентов, в котором встречается данное 
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словосочетание. Кнопка [Все] позволяет вернуть полный список пациентов. 

Отсортировать пациентов можно по столбцам таблицы. Для этого надо нажать 

на шапку столбца. По умолчанию, пациенты отсортированы по Дате 

поступления и Номеру истории болезни. 

Справа формы «Журнал» расположена информация о текущем больном: 

паспортные данные, фотография (если есть), диагнозы, процедуры, программы 

лечения. Данная информация заполняется через отдельные формы, которые мы 

рассмотрим ниже. 

Ввод нового пациента 

Для ввода нового пациента в систему необходимо нажать кнопку , после чего 

система выдаст на экран форму:  

 

Форма ввода нового пациента может быть более расширенная, например для 

ФГУ «32 Центральный военно-морской клинический госпиталь» она выглядит 

так: 
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При вводе новой госпитализации медицинский работник заполняет паспортные 

и медицинские поля, причем там, где имеется значок - поле заполняется 

автоматически (например, вычисляет последний номер истории болезни и 

прибавляет 1) или из справочника (например: шифр по МКБ-10 можно выбрать 

из справочника МКБ). Если пациент уже проходил лечение в медицинском 

учреждении, то данные о нем можно перенести из предыдущей истории болезни 

нажав на клавишу и выбрав пациента из списка. 

Примечание: в системе предусмотрена функция быстрого поиска (выборки) 

информации: над таблицами с данными есть редактируемые поля, заполнив 

которые можно сделать выборку по соответствующему столбцу таблицу. 

Например, заполнив поле словосочетанием из 3 и более букв можно получить 

выборку всех пациентов, в ФИО которых содержат эти буквы. Вернуть полный 

перечень пациентов можно нажав на кнопку с резинкой. Данный принцип 

поиска выборки используется в системе очень часто. Когда поля в форме «Ввод 

и корректировка данных о пациенте» заполнены полностью необходимо нажать 

кнопку [ОК]. Для отмены ввода данных нажать кнопку [Отмена]. ЭИБ «РК-
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КЛИНИКА» автоматически проверит информацию, введенную в данном окне и 

сохранит ее в базе данных на SQL сервере. 

Соответственно данный пациент появиться в журнале пациентов и при 

установке на нем курсора (выделении в таблице синий строкой) введенная 

информация высвечивается в правой верхней части, например: 

 

 Для изменения информации о пациенте необходимо нажать кнопку  

 Для печати титульного листа необходимо нажать кнопку  

 Для печати первого листа истории болезни необходимо нажать 

кнопку  

 Для оформления выписки пациента необходимо нажать кнопку  

Примечание: Для отмены выписки надо перейти на закладку [Пациенты], 

выбрать данного пациента из списка пациентов, выбрать раздел 

[Госпитализация], нажать на кнопку [Изменить], стереть дату выписки, исход 

лечения выбрать [находиться на лечении] и сохранить данные: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Для ввода дополнительных данных о пациенте необходимо нажать кнопку.  
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Понятие дополнительных данных о пациенте: Часто во время работы 

медицинским статистам приходиться сталкиваться с проблемой регистрации 

данных о пациенте, которые не были предусмотрены при создании электронной 

истории болезни. Например, руководство приняло решении о получении 

статистических данных о пациентах, которые входят в систему ОМС и в 

систему ДМС, вообще не застрахованы и застрахованы в обеих системах. Что 

же делать в данной ситуации: изменять программный код? Нет, не обязательно. 

В данном случаи надо сформировать справочник «Застрахован» со значениями 

«не застрахован», «ОМС», «ДМС» и «ОМС и ДМС» и при заполнении данных о 

госпитализации пациента выбирать форму [Дополнительно] и проставлять 

галочки на том поле, которое подходит для данного пациента: 

1.  или  или  

2.  

3.  
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4.  

5.  

И так можно вводить сколько угодно дополнительных справочников и 

опросников. Их можно тут же распечатать и подклеить в историю болезни. Эти 

данные сохраняются на каждого пациента отдельно. В дальнейшем мы 

рассмотрим, как можно получить статистику по этим данным. 

ЗАКЛАДКА «Пациенты» 
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Закладка «Пациенты» предназначена для ввода и корректировки информации о 

пациентах медицинского учреждения. Она состоит из двух частей: 

 

1. Слева экрана – таблица с перечнем всех пациентов, которые 

госпитализировались или планируют госпитализироваться в медицинское 

учереждение. 

2. Справа экрана – редактируемые поля о пациентах разбитые на три группы: 

* «Паспортная часть» - на каждого пациента своя 

* «Госпитализация» - у одного пациента может быть несколько 

* «Амбулаторное лечение» - у одного пациента может быть несколько 

Рассмотрим каждую из групп: 

1. «Паспортная часть» 
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Назначение кнопок: 

 [Добавить]– добавить нового пациента в систему 

 [Изменить]– изменить паспортные данные о пациенте 

 [Сохранить]– сохранить на сервере сделанные изменения 

 [Отменить]– отменить текущие изменения информации 

 [Удалить]– удаляет всю информацию о пациенте включая и все 

медицинские данные (госпитализации, программы лечения, назначения и 

т.д. 

 [Объединить]– объединяет информацию о двух пациентах. Необходима, 

если ошибочно завели карточку повторно. 

 [Фотография]– позволяет вставить в электронную историю болезни 

фотографию пациента из графического файла. 

 [Программа МС] – позволяет вставить в электронную историю болезни 

фотографию пациента из графического файла 

«Медицинские стандарты оказания стационарной помощи». Данный справочник 

заполняется в разделе справочники и завязан на справочник МКБ. По коду МКБ 

можно получить данные о всех необходимых процедурах и медикаментах, 

которые надо выписать пациенту в соответствии со стандартами лечения. 
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2. «Госпитализация» 

 

 [Новая]- новая госпитализация пациента 

 [Изменить]- изменить данные о госпитализации пациента 

 [Удалить]- удалить информацию о госпитализации 

 [Сохранить]- сохранить данные на сервере 

 [Отменить]- отменить введенные данные 

 [Переводы]- оформить перевод пациента в другое отделение 

 [Лист I]- печать карточки пациента (пол листа информации) 

 [Лист II]- печать титульного листа истории болезни 

 [Лист III]- печать первого листа истории болезни 

 [Дополнительно]- ввод дополнительных данных по опросникам и 

справочникам (см. выше предыдущий раздел) 

Госпитализации можно просмотреть если выбрать интересующую Вас 

госпитализацию из справочника (выделить ее курсором в синий цвет). 
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3. «Амбулаторное лечение» 

 

Форма заполняется, сохраняется на сервере и печатается при амбулаторном 

обращении пациента в медицинское учреждение. 

ЗАКЛАДКА «Диагноз» 

 

Закладка «Диагноз» предназначена для ввода диагнозов пациенту и работой со 

справочником МКБ-10. 

 - кнопки движения по таблице с диагнозами данного пациента 

 - добавить новый диагноз пациенту, обязательно указать тип 

диагноза (при поступлении, сопутствующий, окончательный и т.д.) 

 - найти диагноз в справочнике МКБ-10 и добавить 

данному пациенту 
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 - изменить уже имеющийся диагноз у пациента 

 - отменить внесенные изменения 

 - сохранить изменения на сервере 

 - удалить диагноз из истории болезни у данного пациента 

 - вызвать справочную систему МКБ 

 - проставить текущую дату и время 

Работа со справочником МКБ-10 

 

 - поля поиска (выборки) 

 - выбрать диагнозы из справочника блоков МКБ 

 - выбрать диагнозы из справочника классов МКБ 

 - вызвать справочную систему МКБ 

 - отменить все выборки и вызвать полный справочник МКБ 
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 - внести изменения в справочник МКБ-10 

(движение по справочнику, добавить, удалить, изменить, сохранить, 

отменить, обновить) 

ЗАКЛАДКА «Программа» 

 

Закладка «Программа» предназначена для составления и подсчета средств на 

программу лечения пациента. 

 - добавить новую программу лечения пациенту 

 - внести изменения в шапку программы лечения 

 - удалить программу лечения 

 - заполнить, изменить программу лечения 

 - печатать программу лечения 



20 
 

 - сравнение назначенных по программе лечения 

процедур с выполненными процедурами и анализами у текущего 

пациента 

 - изменить количество у текущей процедуры в 

программе лечения 

 - добавление в программу лечения 

процедур и анализов путем установки галочки у необходимой процедуры, 

см. форму ниже: 

Данная форма ввода процедур и анализов используется не только в программе 

лечения, но и на закладке «Процедуры». Добавить новую или изменить старую 

процедуру из перечня можно через справочник. 

 

Нажав кнопку , вы попадаете в форму 
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В которой вносятся изменения в программу лечения пациента. 

 

Выбор необходимой процедуры происходит при заполнении редактируемых 

полей вверху таблицы и нажатием кнопки [таб] 

 

Далее вносится информация о количестве и цене процедуры 

 

После нажатия кнопки [добавить в программу] процедура попадает в программу 

лечения, а итоговая стоимость лечения возрастает 
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 - кнопка предназначена для изменения количества текущей 

процедуры. 

 - кнопка предназначена для изменения стоимости текущей 

процедуры 

 - кнопка предназначена для удаления текущей процедуры 

 - 

кнопки вызывают форму работы со справочником «Диагностические и 

лечебные процедуры» 

 - кнопка выхода из формы «Составление программы лечения 

пациента» 

Примечание: Форма «Составление программы лечения пациента» закрыта 

паролем. Для работы с ней пароль назначает администратор. 

 

Работа со справочником «Диагностические и лечебные процедуры» 
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Данный справочник используется во многих формах системы. Правильное 

ведение данного справочника во многом облегчает заполнение данных о 

пациенте. Он используется при заполнении программы лечения, процедур, 

оказанных пациенту, анализов пациента, автоматического формирования плана 

лечения и расчета стоимости оказанных услуг. Рассмотрим по частям данную 

форму: 
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1.  

Данная группа кнопок служит для добавления раздела диагностических и 

лечебных процедур, назначение кнопок понятно из их названия. 

2.

 

Данная группа полей и кнопок служит для ввода кода и названия процедуры, ее 

стоимости, день назначения данной процедуры в зависимости от начала 

госпитализации, например: общий анализ крови берется на второй день 

госпитализации больного, день повторного назначения процедуры, например: 
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повторно анализ крови берется на 5 сутки госпитализации, и указывается входит 

ли данная процедура в план обследования пациента. Если процедура входит в 

план обследования, то при заполнении закладки «Процедуры» можно автоматом 

(нажатием на одну кнопку) ввести в перечень назначенных процедур все 

процедуры по плану, а не забивать каждую в отдельности (более подробно см. 

раздел «процедуры»). 

3.  

 

 

Данная группа полей и кнопок предназначена для ввода подгруппы процедуры. 

В основном это необходимо для составления бланков анализов у пациента. Если 

эта подгруппа заполнена верно, то по нажатию кнопки [Добавить бланк] на 

закладке «Анализы» составляется бланк анализа и оператору достаточно 

заполнить столбец с результатами анализа. 
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ЗАКЛАДКА «Процедуры» 

Закладка «Процедуры» предназначена для ввода ввода назначенных процедур 

пациенту. Внешний вид представлен на рисунке: 

 

 - Данная группа кнопок 

служит для назначения, изменения, удаления, отмены введенных 

изменений и сохранения данных на сервере. 

 - Служит для печати направления на процедуру, консультацию 

пациенту. 

 - Служит для печати результатов процедуры. 

 - Данная кнопка позволяет назначить процедуры 

простым выбором из списка всех процедур, причем можно выбирать 

сразу несколько процедур, что значительно упрощает и убыстряет работу 

оператора (врача, медсестры). Форма быстрого ввода назначенных 

процедур представлена на рисунке. Справа название группы процедур, 

слева процедуры входящие в данную группу, внизу дата и время 
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назначения и выполнения процедуры. Оператору необходимо только 

проставить галочки на тех процедурах, которые назначаются пациенту. 

 

 

 - Данная кнопка позволяет назначить пациенту 

процедуры в соответствии со стандартным планом лечения. В 

справочнике процедур есть возможность пометить процедуру входящую в 

стандартный план лечения пациента, а также установить время 

выполнения и время получения результата, например: процедура «Анализ 

мочи по Ничепоренко» входит в стандартный план лечения, анализ 

(процедура) назначается на вторые сутки пребывания пациента в 

стационаре, а результат будет готов на 3 сутки. И так те процедуры, 

которые помечены таким образом, попадают сначала на форму где 

перечислены все процедуры входящие в стандартный план лечения, 

оператор может снять (убрать) процедуру (см рис.1), затем все 

оставшиеся процедуры переносятся в календарный план, который 

корректируется оператором в зависимости от дня недели либо 

автоматически (нажатием на кнопку) либо вручную. 
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рис.1 
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Стандартизированные протоколы и опросники 
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Стандартизированные протоколы и опросники 
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Медицинская статистика 
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АРМ «Врач» 

Врач вносит в карту пациента информацию об оказанных услугах. 

 

Регистрация оказанных услуг может выполняться как автоматически (например, 

при проведении лабораторных исследований), так и явно с помощью 

специальной формы ввода. 
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Врач, с помощью системы шаблонов, распечатывает медицинскую информацию 

о приеме пациента (информация храниться в базе и подшивается в виде 

бумажного носителя к истории болезни (медкнижке) пациента). Для разработки 

шаблонов протоколов используется текстовый редактор MS Word. Достоинства 

метода: большинство пользователей уже знакомо с MS Word, используются 

богатые возможности MS Word по форматированию текста, пользователь 

заполняет протокол в том виде, в котором он будет распечатан, хотя внешне 

протокол выглядит как документ MS Word, введенная в протокол информация 

оказывается структурированной. 

АРМ «Оперблок» 

 

Работа в АРМ сводится к загрузке шаблона операции по нозологии из 

справочника шаблонов. Если к данной нозологии нет шаблона, то после 
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единовременного заполнения поля описания операции его можно сохранить в 

справочнике шаблонов и в дальнейшем использовать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Медицинская информационная система«РК-КЛИНИКА» проста в 

настройке и в работе. 

2. Медицинская информационная система«РК-КЛИНИКА» позволяет 

освоить ПО в кротчайшие сроки. 

3. Медицинская информационная система«РК-КЛИНИКА» дорабатывается 

под требования Заказчика. 

  

"МИС Клиника" - сетевая многопользовательская система. В качестве ядра 

- база данных, реализованная на InterBase SQL Server. Количество рабочих мест 

не ограничено. Технические требования к компьютерам минимальное. 

Операционная система Windows. 

"МИС Клиника" успешно используется в ЗАО "Клиника 

"НЕЙРОВИТА"(Москва, Каширское ш., д.23). 

 


