


Карманная 
ЛИС 

патологоанатома



oЯЗАМ
(в пер. с татарского «пишу») –

мобильное рабочее место 

патологоанатома 

с модулем распознавания 

речи.





за счёт автоматизации процесса 

протоколирования вскрытий

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

управление заданиями при 

больших потоках вскрытий

КОНТРОЛЬ

встроенный журнал регистрации 

поступления и выдачи тел умерших                       

и отчёты (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2013 г. 

N 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий»)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

карманная

ЛИС патологоанатома

расширение возможностей 

используемой ЛИС за счёт 

полнофункционального модуля 

«Морг», встроенного в систему.

РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ



Скорость

01.

Сохранение 
информации

04.

Стандарты

03.

Преимущества 
решения

Словари
02.

Голосовой набор текста существенно  

увеличивает скорость заполнения протокола 

Создаёт и заполняет стандартизованные 

шаблоны медицинских протоколов

Поддержка специализированных словарей, 

что позволяет точно распознавать и 

корректно оформлять медицинские 

термины

Позволяет осуществлять

фото и видео 

документирование 

процесса



РАСПОЗНАВАНИЕ

РЕЧИ

в печатный 

протокол 

вскрытия

Планшет оснащён языковым модулем со 

встроенным словарем «Патологическая 

анатомия» с чувствительностью 98% и 

преднастроенными протоколами вскрытия 
(формы N 013/у и N 013-1/у)



РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ 

В ПЕЧАТНЫЙ ПРОТОКОЛ 

ВСКРЫТИЯ

 Все сказанное переводится в текст                   

в режиме реального времени                                

с использованием специализированной 

терминологии 

 Система корректно записывает 

числительные, даты, общепринятые 

сокращения и аббревиатуры.



МОБИЛЬНОСТЬ 

И УДОБСТВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



o Планшет легко перемещать по 

различным подразделениям ПАО. 

o Степень защиты планшета 

допускает обработку 

дезинфицирующими средствами.

o В системе заложена возможность 

интеграции с МИС или ЛИС 

заказчика.

o Планшет оснащен привычной в 

работе операционной системой 

Windows.

o Система позволяет хранить фото и 

видео отчеты, привязывая их к 

протоколам вскрытия. 

МОБИЛЬНОСТЬ 

И УДОБСТВО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Журналы
и отчеты

 Журнал регистрации поступления и выдачи тел 

умерших

 Отчет по форме 30

 Отчёт по нагрузке на сотрудников лаборатории

 Отчёт  по направившим отделениям и организациям

 Отчёт по патологоанатомическим диагнозам

 Отчёт по категориям сложности

 Отчёт по расхождениям диагнозов

 Удобный механизм для настройки пользовательских 

отчётов

Для удобства 

работы с системой 

в неё были 

встроены 

следующие журналы 

и отчеты:



ВАРИАНТ 

ПОСТАВКИ 

Технические 
характеристики

Защищенный планшетный  компьютер

 Класс герметичности IP67, 14 часов работы                                                

в автономном режиме

 Дисплей: 10 дюймов, 1920*1200, ударопрочный,                     

с повышенной читаемостью на солнце

 Камера: передняя: 5 МП, задняя: 13МП, 

автофокус, вспышка

 Коммуникации: USB-C, USB 3.0*2 Type A, NFC 

13,56 МГц, карта Micro SD до 256 ГБ, внешний 

порт типа Pogo-pin

 Стойкость к падению: выдерживает падения 

до 1,2 м на бетонный пол

 Аккумулятор: 44,46 Втч, съемный, 

морозостойкий, горячая замена 



Технические 
характеристики

Беспроводная гарнитура

 Микрофон: функция шумоподавления

 Диапазон работы: до 20 метров

 Время работы беспроводной 

гарнитуры: до 14 часов

ВАРИАНТ 

ПОСТАВКИ 



контакты

E-mail: info@tatismed.ru

телефон:

8 800 550-35-14

ООО «Татис»

420500, республика Татарстан, 

Верхнеуслонский район, г. Иннополис,

ул. Университетская, д. 7

ИНН 1683000260



АВТОРЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ:


