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Обслуживание следующих видов исследований:
    
    1. Гистопатологические:    
    -  Гистохимические  
    -  Иммуногистохимические  
    -  Интраоперационные  
    -  Консультации  

    
    -  Цитологические:    
    -  ТАПБ  
    -  Мазки  

    
    -  Цитологические в гинекологии  
    -  Молекулярно-генетические:    
    -  HPV  
    -  Candida sp.  
    -  Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae  
    -  Herpes Simplex  
    -  Streptococcus agalactiae  
    -  Trichomonas vaginalis  
    -  Ureaplasma / Mycoplasma  
    -  другие - пользователь может указать исследования в своей сфере  

    
    -  Биоценоз влагалища  
    -  Вскрытие  

  Функции обслуживания исследований
    
    1. Добавление, редактирование и удаление исследований  
    2. Импорт исследований непосредственно по заказу клиентов в Интернете  
    3. Импорт исследований из внешних систем  
    4. Экспорт результатов исследований во внешние системы  
    5. Нумерация исследований: автоматическая, полуавтоматическая
(последовательные числа в заданном диапазоне), ручная   
    6. Импорт результатов из автоматизированных систем (автоматического скрининга)  
    7. Поддержка словарей и схем диагнозов  
    8. Поддержка международных списков CAP  
    9. Поддержка классификации ICD-10, SNOMED и TNM  
    10. Печать исследований: 

    
    -  по отдельности, выбранные путем множественного выбора, все выбранные
фильтром;   
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    -  блокировка печати исследований без экспертного заключения, а также
направленных для контроля качества или дальнейшей диагностики;   
    -  автоматическое управление печатью на соответствующем принтере в зависимости
от формата бумаги;   
    -  автоматическая или полуавтоматическая смена формата бумаги экспертных
заключений, которые не помещаются на одной странице;   
    -  автоматическая печать заданного пользователем количества этикеток с
штрих-кодами на препараты;   
    -  автоматическое генерирование документов, подписанных в электронной форме
при помощи квалифицированной электронной подписи.   

    

  Интернет-система
    
    1. Интернет-система предоставляет доступ к результатам исследований пользовател
ям (сотрудн
икам органов здравоохранения и пациентам), имеющим
имя пользователя и пароль
 
    2. Возможность предоставлять одноразовые пароли для исследования или
постоянный доступ к системе   
    3. Постоянный доступ к системе предусматривает:    
    -  доступ к спискам исследований с возможностью фильтрования по собственным
критериям;   
    -  предварительный просмотр и печать экспертных заключений;  
    -  поддержка квалифицированной электронной подписи - модуль Patomorfolog Sign;  
    -  направление на исследования, предоставленное по Интернету;  
    -  направление на дополнительные исследования к уже выполненным исследованиям;
 
    -  доступ к счетам-фактурам (в зависимости от уровня прав в системе);  
    -  заказ копий диагнозов;  
    -  заказ расходных материалов (комплекты для взятия мазков, микроскопические
стекла, бланки направлений и тд.) в Интернет-магазине;
 
    -  возможность генерирования статистики  

    
    -  Возможность обратной связи для менеджеров по продажам, работающих в
лаборатории в регионе   
    -  Безопасная система входа  
    -  Возможность мониторинга активности пользователей Интернет-системы  

  Расширенные возможности фильтрования массивов исследований:
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    1. По данным пациента (фамилия, идентификационный номер, возраст, пол)  
    2. По данным лица, направляющего на исследование (фамилия врача, название
органа здравоохранения)   
    3. По дате (заказа, получения, экспертного заключения, превышенном времени на
выполнение экспертизы или выполнение контроля качества)   
    4. По измененному имени пользователя и дате модификации  
    5. По особенностях диагноза (ключевые слова, исследуемые органы, детали
интервью, диагностика bethesda, результаты молекулярно-генетических тестов)   
    6. По особенностях расчетов (номер счета-фактуры, отчета)  

  Контроль качества обслуживания:
    
    1. Автоматическое направление выбранной случайным образом пробы для контроля
качества   
    2. Два механизма типизации в области контроля качества  
    3. Печать списков со штрих-кодами для контроля качества  
    4. Мониторинг исследований в области контроля качества  
    5. Отчеты контроля качества  

  Установка и поддержка прайс-листов:
    
    1. Поддержка стандартных цен для каждого вида исследований  
    2. Возможность устанавливать нестандартные цены для отдельных органов
здравоохранения   
    3. Автоматическое применение тарифов во время внесения исследований в систему

  
    4. Полная история ценовых изменений  

  Финансово-бухгалтерская поддержка
    
    1. Продажи по счетам-фактурам:

    
    -  Возможность выставлять счета органу здравоохранения, пациенту, третьей
стороне;   
    -  Возможность выставлять счет за выполненные исследования или за какие-либо
услуги;   
    -  Возможность выставлять счета на основе подготовленных сводных отчетов;  
    -  Возможность упрощенного выставления счетов за небольшое количество
исследований;   
    -  Возможность упрощенного контроля оплаты для определенного плательщика;  
    -  Возможность автоматического, полуавтоматического и ручного размещения счетов
на веб-сервере.   

    
    -  Продажи по чекам:
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    -  Выставление и аннулирование чеков;  
    -  Сверка незадокоментированной продажи для учета  

    
    -  Контроль оплаты:

    
    -  Упрощенное внесение платежей;  
    -  Цветная визуализация различных уровней просрочки платежей;  
    -  Возможность фильтрования по периоду задолженности и/или по контрагенту;  
    -  Печать списков для взыскания;  
    -  Импорт банковских выписок в CSV-файлах.  

    

  Отчетность
    
    1. Периодические отчеты о выполненных задачах с целью выставления счетов
(отсутствие возможности пропустить исследование, за выполнение которого следует
выставить счет)   
    2. Отчеты о выполненных исследованиях с целью расчетов с сотрудниками  
    3. Отчеты контроля качества  

  Коммуникационные возможности системы
    
    1. Отправка экспертных заключений врачу или пациенту по электронной почте
непосредственно из программы
 
    2. SMS-уведомления стандартного или произвольного содержания  
    3. Возможность печати одноразовых паролей на этикетках  
    4. Связь с клиентами через веб-сервер - см. выше в разделе Интернет-система.  

  Правовые вопросы
    
    1. Создание и печать главной бухгалтерской книги компании  

  Управление пользователями
    
    1. Упрощенное присвоение уровней прав конкретным функциям в системе  
    2. Возможность предоставлять права доступа внешним пользователям учреждений
здравоохранения (медицинский секретарь, врач, бухгалтер, директор)   

  Оцифровка медицинской документации
    
    1. Сканирование документов с использованием сверхскорых сканеров  
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    2. Автоматическое распознавание документов и объединение отсканированных
документов с записями исследований в системе   
    3. Доступ к отсканированной документации в окне исследования в приложении
"Патоморфолог"   
    4. Возможность подписания отсканированной документации квалифицированной
электронной подписью   

  Системные функции
    
    1. Широкие возможности конфигурации  
    2. Автоматические обновления  
    3. История версий программы  

  możliwość  
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