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Программа сохраняет полную историю изменений в исследованиях 

  

Программа сохраняет полную историю редактирования исследования, предоставления
информацию о том, кто, когда и какие поля изменял. В случае содержания диагноза,
программа сохраняет его полное содержание при каждой модификации.

  

"Патоморфолог" автоматически направляет исследования для контроля качества

  

"Патоморфолог" автоматически направляет для контроля качества выборку
отрицательных экспертных заключений в области цитологии в гинекологии, блокируя
возможность их редактирования или утверждения до момента завершения контроля.

  

Для систем скрининга с использованием информационных технологий, а также
автоматизированных систем, программа предлагает метод формирования выборки на
основе рассчитанного уровня риска.
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Размер выборки можно изменять.

  

Поддержка полного списка кодов МКБ-10

  

Поддержка классификации TNM

  

Совместимость с системой Bethesda

  

Доступ к данным защищен именем пользователя и паролем

  

Доступ к программе после страницы лаборатории защищен именем пользователя и
паролем. Каждому пользователю можно присвоить уровень прав, который позволяет
выполнять определенные действия в системе.

  

Доступ к данным в системе Интернет защищен аналогичным образом. Система
обеспечивает надлежащую силу (сложность) паролей. 
Кроме того, система может быть защищена с помощью алгоритмов шифрования
соединения между сервером и пользователем
.

  

Система позволяет создавать шаблоны доступа к функциям программного
обеспечения

  

Система позволяет присваивать пользователям определенные роли (администратор,
контролер качества, бухгалтер, патолог, технический специалист, секретарь) в системе. 
Каждая роль предусматривает определенные права. 
Объем прав может быть изменен системным администратором.
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Программа автоматически закрывает неактивные Интернет-сеансы после
определенного периода бездействия

  

Неактивные в течение определенного периода времени сеансы в Интернете 
автоматически закрываются по соображениям безопасности. Для дальнейшей работы
необходимо повторно ввести имя пользователя и пароль.

  

Система позволяет осуществлять обмен информацией с системами
автоматического скрининга

  

Для того чтобы максимально использовать потенциал устройств, система позволяет
импортировать данные из автоматизированных систем, собирая их в одном месте, что
исключает необходимость переписывать данные или постоянно их сравнивать.
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