Круглосуточный, быстрый и надежный онлайн сервис
для медицинских центров
Дистанционное описание КТ, МРТ и рентген исследований 24/7

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ЦЕНТРАМИ

Бережем ваши деньги и нервы

Повышаем доход клиники

Качественные описания с первого дня работы

Экономия на фонде оплаты труда

(у нас 70 рентгенологов)

(оплата за фактическое число описаний)

Личный кабинет пациента с доступом к
снимкам и заключениям

Описание КТ. МРТ, рентген за 1 час в режиме 24/7

Не нужно искать и контролировать работу

Скорость, качество и число описаний

Вы можете увеличить часы приема пациентов
(описываем круглосуточно и в выходные)

рентгенологов
Круглосуточная служба поддержки

Интерфейс взаимодействия для
направляющих организаций и врачей
Увеличение видов исследований,
среднего чека и повторных визитов

Вы получаете дополнительную прибыль за счет увеличения среднего чека, расширения часов приема и повторных обращений.
Мы берем на себя все организационные вопросы и даем вам удобный и надежный сервис.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

СООТВЕТСТВИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Соблюдение законодательства в
сфере защиты персональных
данных

Услуга описания снимков в
рамках медицинской лицензии.
Работа по договору с
прописанными обязательствами

ПРОСТОТА
И УДОБСТВО

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

Мы подключаемся к любому
оборудованию.

Наши врачи проходят отбор из
4-х этапов, лучшим 3% мы
предлагаем сотрудничество.

Организуем подключение без
привлечения IT специалиста с
вашей стороны за 30 минут.

Заключения проходят внутренний
аудит качества по 28 параметрам.

Круглосуточная служба
поддержки поможет и ответит
вопрос менее чем за 5 минут.

Врачи разбиты по экспертным
группам, узкая специализация
повышает качество описаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

1

Интеграция с любым радиологическим оборудованием

2

Автоматическая анонимизация снимков

3

5 вариантов передачи снимков в систему

4

Быстрое подключение платформы - от 10 минут

5

Использование платформы без приобретения программ и дополнительного оборудования

6

Онлайн доступ к статистике по оборудованию и врачам за нужный период

7

Личный кабинет пациента и врача с доступом к снимкам и описанию с любого устройства

8

Настраеваемые под ваш формат шаблоны протоколов заключений

9

Круглосуточная служба поддержки

10

Система контроля качества и аудита описаний по 28 параметрам

КОМПОНЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ

Личный кабинет врачаспециалиста (очередь
заявок, описание снимков)

Модуль «Чат» (оперативное
решение вопросов по
исследованию между врачами и
медцентром

Модуль PACS: сбор, обработка и
хранение DICOM снимков

Модуль уведомлений
( Email, Telegram, SMS)

Модуль электронной цифровой
подписи SignMe для подписания
медицинских протоколов

Личный кабинет медцентра
(создание исследований)

Платформа
«Честная медицина»

Личный кабинет клиента
(получение отчетов, просмотр
снимков, консультации)

Партнерская программа
(направление на лечение клиники)

Модуль отчетов
(создание финансовых отчетов)

Безопасное облачное хранилище в РФ
(долгосрочное обезличенное хранение
данных исследований)

ДОКУМЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

ОЦЕНИТЕ НАС В ДЕЙСТВИИ

Подключим платформу и
проведем 5 описаний
бесплатно
+7 977 797-25-84
partner@secondopinions.ru

8 800 333-07-33
secondopinions.ru

Москва, Ломоносовский пр-т. 25 к.5, вход 24

