
Платформа 
для медицинских 

центров 



Назначение платформы 

Балансировка загрузки рентгенологов и маршрутизация заданий на описание медицинских снимков 
между медцентрами и их подразделениями 

Безопасное хранение и удобный доступ врачей к медицинским снимкам пациентов при повторных визитах 

Выдача заключения пациенту в течение 1 часа независимо от доступности рентгенолога на площадке 

Доступ пациента к снимкам и заключению врача через личный кабинет 

Единообразие и высокое качество протоколов описания снимков 

Доступ к новым клиентам через услугу 2 мнения врача по снимкам на сайте 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
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СХЕМА  РАБОТЫ

Контроль качества

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА

Регистрация пациентов

Быстрая загрузка и хранение любых 
медицинских снимков

Автоматическое обезличивание 
снимков

База отобранных врачей, разбитых 
по квалификации и специализации

Разспределение снимков по врачам на 
основе специализации

Онлайн консилиум

Выгрузка описаний снимков на бланке 
клиники

Рейтингование врачей

Рентгенолог

Описание
снимка

Обезличенный
снимок

Описание
снимка на бланке

клиники

Другие 
специальности

http://secondopinions.ru


Личный кабинет пациента, оператора медцентра и врача специалиста 

Ведение базы врачей-рентгенологов по специализация

Ускоренная загрузка медицинских снимков и материалов любого объема 

Настраиваемая маршрутизация исследований 

Описание снимков по заданному протоколу 

Постоянное хранение анонимизированных снимков в облаке 

Чаты взаимодействия между врачом, лаборантом и поддержкой системы

Консилиум врачей 

PACS сервер с механизмом анонимизации медицинских данных
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

7

8

9

http://secondopinions.ru


ОПИСАНИЕ СНИМКОВ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ

Лаборант создает новое
исследование и загружает
снимки в систему “Честная 
медицина” (либо снимки 
загружаются автоматически)

Свободный врач требуемой
квалификации и специализации 

берет исследование в работу

Врач составляет
протокол-отчет

по исследрванию
Пациент
проходит
обследование

 Веб-платформа
«Честная медицина»

Пациент
идет в клинику

на обследование

Лаборант 
получает

снимки



ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Напрямую с МРТ, КТ, КЛКТ, 
ПЭТ/КТ, рентген или  PACS-

сервера

Через веб-браузер в личном
кабинете «Честная 

медицина»
Через приложение 

«DicomUploader» 
для Windows 

(оптимизация трафика)

С помощью мобильного 
PACS сервера « «Честная 

медицина»
Напрямую из вашей 

МИС/РИС
(интеграция по HTTP API)

Веб-платформа
«Честная медицина»



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Личный кабинет врача-
специалиста (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)

Личный кабинет медцентра
(создание исследований)

Личный кабинет клиента
(получение отчетов, просмотр 

снимков, консультации)

Партнерская программа 
(направление на лечение клиники)

Модуль отчетов
(создание финансовых отчетов)

Облачное хранилище в РФ
(долгосрочное хранение данных 

исследований)

Модуль электронной цифровой
подписи SignMe для подписания 

медицинских протоколов
Веб-платформа

«Честная 
медицина»



ИНТЕРФЕЙС И СПИСОК ИССЛЕДОВАНИЙ



СОЗДАНИЕ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ



ЗАВЕРШЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ ЧЕРЕЗ API



Интеграция с любым радиологическим оборудованием  

Автоматическая анонимизация снимков 

5 вариантов передачи снимков в систему 

Быстрое подключение системы - от 1 дня 

Использование системы как сервис без приобретения ПО и доп. оборудования 

Онлайн доступ к статистике по аппаратам и врачам за период 

Доступ к снимкам и описанию для врача и пациента с любого устройства

Шаблоны протоколов заключений 

Подключение к телемедицинской сети в роли провайдера или заказчика 

Оперативное масштабирование и добавление новых исследований (ЭКГ и тд.) 
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                                            ДОКУМЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ



1

5 ШАГОВ К ПРЕИМУЩЕСТВАМ СЕРВИСА

Зарегистрироваться 
и протестировать систему 
бесплатно 

Сделать настройки системы 
под процессы клиники 

Зарегистрировать врачей 
и пользователей в системе 

Дистанционно обучить 
пользователей 

Выполнить интеграцию 
с системами клиники 
через готовые API 

Получать 
преимущества сервиса 
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КОНТАКТЫ

По вопросам партнерства 

partner@secondopinions.ru
+7 977 797-25-84

Москва, Пресненская наб., 12, офис 4403secondopinions.ru
8 800 333-07-33


