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 ИНТЕРИН ЛК. О ПРОГРАММЕ 
 

Программа Интерин ЛК (Личный кабинет пациента, далее – Программа, ЛК) предназна-

чена для взаимодействия пациента с медицинской организацией (МО) с использованием 

сети Интернет в режиме реального времени. 

Программа представляет собой веб приложение, которое используется через интернет-

доступ на широком спектре мобильных устройство и ПК. Интерин ЛК устанавливается на 

веб сервер Apache TomCat и СУБД PostgreSQL. Доступ к Программе осуществляется по 

ссылке с сайта МО либо по доменному имени сервера/IP-адресу. 

Программа Интерин ЛК работает в совокупности с медицинской информационной систе-

мой Интерин PROMIS Alpha (разработка ООО «Интерин технологии», г.Москва). 

Программа используется пациентами и специалистами медицинских организаций. Адми-

нистрирование Программы осуществляет администратор МИС МО либо другое уполно-

моченное лицо. 
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
 

Функционал, предоставляемый программой Интерин ЛК: 

− Регистрация, идентификация и авторизация пациентов в программе Интерин ЛК с ис-

пользованием следующих учетных данных: e-mail, пароль, номер телефона, номер по-

лиса ОМС, СНИЛС, пин-код. Набор данных конфигурируется. 

− Авторизация пациентов в программе Интерин ЛК по защищенному протоколу с ис-

пользованием пары логин и пароль, восстановление пароля. 

− Просмотр профиля пользователя и информации о прикреплении к МО. 

− Просмотр различной справочной информации о работе МО и о содержании ЛК на 

стартовой странице. 

− Просмотр расписания работы специалистов с возможностью поиска по специальности, 

ФИО специалиста, дню недели и дате. 

− Предварительная запись на приём к специалистам с возможностью просмотра всех 

предварительных записей, а также просмотра истории визитов пациента в МО. Воз-

можность отмены записи. 

− Получение и просмотр документов своей электронной медицинской карты пользова-

телем ЛК. 

− Получение результатов протоколов осмотров, лекарственных и медикаментозных 

назначений, анализов и диагностических исследований пользователя ЛК, проведенных 

в МО, на электронную почту. 

− Для лабораторных исследований – просмотр результатов непосредственно в програм-

ме Интерин ЛК. 

− Просмотр информации об оказанных пользователю ЛК в МО услугах с возможностью 

выгрузки и печати отобранного по заданным параметрам списка услуг. 

− Информирование пациентов по наиболее часто встречающимся вопросам взаимодей-

ствия с МО. 

− Информирование пациентов по вопросам подготовки к планируемым в МО исследова-

ниям. 

− Формирование и обработка обращений пользователя ЛК в медицинскую организацию. 

− Управление учетными записями (блокировка/разблокировка) пользователей ЛК адми-

нистратором МИС. 
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УСТАНОВКА, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ИНТЕРИН ЛК 
 

Установка и ввод в эксплуатацию программы Интерин ЛК в медицинской организации 

включает следующие этапы: 

1) Поставка права использования программного обеспечения Интерин ЛК на основе ли-

цензионного соглашения. 

2) Предоставление дистрибутива Программы с инструкцией для самостоятельной уста-

новки (опционально, при отсуствии договора на внедрение). 

3) Установка программного обеспечения Интерин ЛК. 

4) Организация обмена данными между программой Интерин ЛК и МИС МО. 

5) Обучение персонала МО работе с программой Интерин ЛК. 

6) Ввод программы Интерин ЛК в эксплуатацию. 

7) Поддержка пользователей и администратора программы на начальном этапе. 

 

Программа обеспечение «Интерин ЛК» функционирует с использованием свободно-

распространяемого ПО на серверах под управлением ОС семейства LInux. Необходимое 

системное и программное обеспечение: 

− ОС Ubuntu Server; 

− OpenJDK 17; 

− Apache Tomcat 9.0; 

− PostgreSQL Pro 13; 

− Nginx. 

Общая длительность срока установки и ввода в эксплуатацию программы Интерин ЛК со-

ставляет в среднем 4 месяца. 

Администрирование программы (управление учетными записями пользователей, блоки-

ровки пользователей) осуществляет администратор МИС МО либо другое уполномочен-

ное лицо. 

Пользователи Программы должны иметь навыки работы с приложениями в сети Интер-

нет. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и снабжена подсказками по вы-

полнению нужных действий. 

Порядок работы с программой Интерин ЛК и администрирования учетных записей поль-

зователей описан в документе «Интерин ЛК. Руководство пользователя». 
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Схема взаимодействия компонентов инфраструктуры в составе программы «Интерин ЛК» 

при ее работе совместно с МИС Интерин PROMIS Alpha: 

 

 

 

Клиент (Веб-браузер) 

 

МИС Интерин 

PROMIS Alpha 

Node.js сервер платформы Interin IPS 

обеспечивает: 

 1) получение токена авторизации МИС 

 2) GraphQL API – обеспечивает доступ к 

ограниченным ресурсам МИС 

СУБД Postgres Pro 
  

Личный кабинет 
 

Сервер приложения 

Apache Tomcat (http протокол) 
  

Прокси –сервер 

Nginx (https протокол) 
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ИНТЕРИН ЛК. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ  
 

Стоимость ПО рассчитывается индивидуально по запросу заинтересованного лица, 

направленному письменно или по телефону. 

 

Для приобретения программного обеспечения Интерин ЛК можно: 

       Оставить заявку на сайте: www.interin.ru 

       Написать письмо в свободной форме по e-mail: info@interin.ru 

       Позвонить по телефону: +7 495 220-82-35 


