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Первая страница в вашем Личном Кабинете — пациенты

ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ ПАЦИЕНТА

Далее вы попадаете на страницу карточки пациента

Вкладка пациенты в главном меню

Кнопка — создать нового пациента

В данном столбце будут высвечиваться ФИО вашего пациента

Статус анализов можно 
отслеживать в этом столбце

Найти шаблоны для пациента можно во вкладке Справочная

Для регистрации пациента в системе необходимо подписать 
у пациента 2 информированных согласия, отсканировать 
и подгрузить в систему.
Шаблоны взять здесь: Согласие на обработку персональных данных

Информированное согласие пациента
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https://docs.google.com/document/d/1yAf1Ux4EeEP6PcH2m6AhdDr5-F8krd4V/edit?usp=sharing&ouid=111548594468364307597&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gnVpS6uXgZYdHdliS55SWgz0lXFGWZzx/edit?usp=sharing&ouid=111548594468364307597&rtpof=true&sd=true


Пример заполненной страницы карточки пациента

Готово — вы переходите в сохраненную карточку 
пациента

ФИО пациента

Тут можно посмотреть 
сканы загруженных согласий

Кнопка «Изменить» в случае необходимости внесения правок в карточку пациента

Переход во вкладку «Материал»

Шаг 3

Выбираем «Подписано»

Нажимаем «Сохранить»

Добавляем файлыЗаполняем
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ШАГ 2. РЕГИСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛА
Переходим на страницу Материал

Шаг 3

Нажимаем «Добавить материал»

Шаг 3

Добавляете данные о материале пациента

После внесения информации о материале, сохраняем карточку

Шаг 3

Пример заполненной страницы о материале

Переход во вкладку «Материалы»

Заявление на возврат материала Форма 057 3

https://docs.google.com/document/d/1eAB5GFp3ULcLgUxBVmlKmevAJBekoT7bFqlVb49htJI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hrllPRlhe58n9kdAREfDChguLVLGow5O/view?usp=sharing


ШАГ 3. ВЫБОР ИССЛЕДОВАНИЯ
Переходим на страницу Тесты

Теперь в материалах появилась строка с информацией, которую вы добавили

Переход во вкладку «Тесты»

Ставим галочку на выбранной мутации

Поставили галочку
Выбираем нужный вам вид отправки — NGS по ОМС
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ШАГ 4. ЗАГРУЗКА НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ NGS ПО ОМС 

Переходим на следующую открывшуюся вкладку ОМС 
и прикрепляем необходимые документы

ШАГ 5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТПРАВКИ
Переходим на новую страницу Отправки

Появившаяся вкладка «Отправки»

Появившаяся вкладка «ОМС»

Прикрепляем все 
необходимые документы

Прикрепляем заполненную форму №57

Здесь можно выбрать курьерскую доставку 
или самодоставку. Мы выбираем доставку курьером.

Скачать форму №57
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https://drive.google.com/file/d/1hrllPRlhe58n9kdAREfDChguLVLGow5O/view?usp=sharing


Отправка материалов курьером

Теперь на странице списка анализов можно найти
только что созданный и его статус

Полезные документы

Сохраняем

Заполняем данные доставки, если нужно ниже пишем комментарий 
курьеру, если он необходим

Теперь в общем списке появляется заявка на курьера

ФИО вашего пациента Скачать в ПДФ результат анализов

Вкладка «Анализы»

Пример готового заключения можно найти во вкладке “Анализы”

6Заявление на возврат материала Пример готового заключенияФорма 057

https://docs.google.com/document/d/1eAB5GFp3ULcLgUxBVmlKmevAJBekoT7bFqlVb49htJI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hrllPRlhe58n9kdAREfDChguLVLGow5O/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gb8guphdPC68jJaecSGHJxDA390qC6qXiFJouQgdWjo/edit

