ТИС qMS – ГЛУБОКО ИНТЕГРИРОВАННОЕ В МИС РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

ОСОБЕННОСТИ ТИС qMS

ЧТО ДАЕТ ТЕЛЕМЕДИЦИНА ОТ QMS ?

ДОСТУП ЧЕРЕЗ
ДЛЯ ВРАЧА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

WEB И МОБИЛЬНЫЕ

ПАЦИЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Подключение к телеконсультации из интерфейса МИС qMS
Работа с телеконсультациями полностью аналогична повседневной работе в МИС
Доступ к медкарте пациента в ходе телеконсультации
Активное информирование лечащего врача об отклонениях в состоянии пациента
Заполнение заключения в МИС qMS параллельно с телеконсультацией
Подпись заключения ЭП
Групповые видеоконференции и чаты между врачами

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Привлечение новых пациентов и отбор целевых групп пациентов по профилю МО
Повышение лояльности пациентов данной клинике
Снижение затрат на пациентов из группы диспансерного наблюдения при
контроле состояния
Возможность монетизации телемедицинских услуг
Кастомизация телемедицинских консультаций
Хранение истории телемедицинской консультации для оценки еекачества
Контроль возможности оказания телеконсультаций в МИС
ДЛЯ ПАЦИЕНТА

МЕДИЦИНСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

КОММУНИКАЦИОННАЯ
СИСТЕМА: ВКС, ЧАТЫ

СИСТЕМА

Доступ к Личному кабинету для просмотра расписания, записи, оплаты, подключения
к телеконсультации, печати заключения из медкарты (подписанного ЭП)
Ведение Дневника состояния и заполнение Предварительных анкет перед
телеконсультацией
Хранение в медкарте документов с результатами обращений в другие МО

ВИДЫ ДИСТАНЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Совместная работа пациента и врача в ходе телеконсультации
Получение данных от персональных медицинских устройств
пациента (тонометры, весы и т.д.)
Работа через веб-браузер, доступ с мобильных устройств

ВРАЧ-ВРАЧ

ВРАЧ-ПАЦИЕНТ

ВИДЫ ДИСТАНЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ “ВРАЧ-ПАЦИЕНТ”

МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ПАЦИЕНТОМ:

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Синхронная консультация, с использованием средств ВКС между врачом и пациентом.

ВРАЧ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА:

ПАЦИЕНТ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА:

Видит и слышит пациента

Видит и слышит врача

Работает прямо из МИС

Вход в ТМК из ЛК пациента или по ссылке
из почты

АНКЕТЫ: ЖАЛОБЫ, ОПИСАНИЕ

ДНЕВНИКИ

СОСТОЯНИЯ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ

И ОПРОСЫ ПАЦИЕНТА

Заполняет мед.записи в МИС во время ТМК
Имеет доступ к приложенным пациентом
документам

Заключение врача записывается в ЭМК,
доступно в ЛК, может дублироваться на
почту пациента

Может совместно с пациентом работать
c документами пациента

Может совместно с врачом работать с
документами

Подписывает заключение ЭП

ДАННЫЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ

ДОКУМЕНТЫ ПАЦИЕНТА
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБРАЩЕНИЙ

ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПАЦИЕНТОМ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ЗАОЧНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Асинхронная консультация, проводится врачом на основании анализа приложенных документов и данных
предварительной анкеты, без присутствия пациента.

ВРАЧ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА:
Имеет доступ к приложенным пациентом
документам
Работает в МИС

ПАЦИЕНТ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА:
Заключение врача записывается в ЭМК,
доступно в ЛК, может дублироваться
на почту пациента

Отличаются в зависимости от специалиста, к которому записан
пациент, диагнозов и характеристик пациента
К ним можно прикрепить документы с обследованиями
(изображения, документы в офисных форматах и тд.)
Записываются в ЭМК в раздел данных пациента
Шаблоны для ввода дневников, анкет, опросов и условия их вывода
в ЛК проектируются в МИС
Напоминания о необходимости внесения информации по SMS

ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ “ВРАЧ-ВРАЧ”

ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВРАЧАМИ ВНУТРИ МИС qMS:

Обмен личными, групповыми сообщениями и видеосообщениями
Возможность прикладывать к диалогам текстовые документы и изображения
Переход из диалогов к ТМК и средствам совместной работы
Подключение внешних консультантов

ТМК И КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

Видеозвонки (подключения к ТМК из МИС, с ПК из web-браузера
или с мобильного устройства)
Возможность записи ТМК
Доступ к инструментам совместного обсуждения в ТМК: интерактивные доски,
просмотрщики и редакторы документов
Подключение к конференции SIP терминалов

