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работников

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ QMED

http://www.dataminesoftware.com/


Система бизнес-процессов в реальном
времени

Комплексная интегрированная
электронная медицинская карта

Управление вместимостью клиник, их
пропускной способностью и
производительностью

Соблюдение законодательства

Электронное заполнение нормативной
документации

Коды МКБ10 и списки лекарств

Простота соблюдения требований
проверок охраны труда

Отчетность – бизнес-формы,
управленческая, нормативная и
производственная отчетность

QMED дает организациям и медицинскому персоналу комплексную интегрированную систему
контроля состояния здоровья работников (IHMS). Qmed охватывает ключевые области
здравоохранения, включая бронирование и ведение графика, медицинское наблюдение (охрану
труда), первичную медицинскую помощь, учет происшествий с оказанием медицинской помощи,
программы оздоровления и профилактики заболеваний.

QMED разработана совместно с лучшими в своем классе медицинскими специалистами как
комплексное решение для контроля состояния здоровья работников.

Биометрическая верификация
(электронная подпись)

Охрана труда – медосмотры с учетом РИСКА

Контроль хронических заболеваний

Контролируемые заболевания – туберкулез,
ВИЧ, малярия и т.д.

Медицинские происшествия
(производственный травматизм)

Интегрированная история болезни –
профессиональные, первичные
заболевания, диагностика, лечение и т.д.

Электронные интерфейсы с медицинской
техникой (аудиометрия, спирометрия,
рентген и т.д.), кадровой службой и
торговыми партнерами

Электронное взаимодействие с пациентами
– электронная почта, смс и т.д.

QMED

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
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Точность информации,
Скорость регистрации результатов,
Блокируется возможность манипулировать результатами при регистрации,
Вспомогательная медицинская информация (рентген, зрение, слух, спирометрия и т.д.)
легко доступна медицинскому персоналу

ЕДИНАЯ КАРТИНА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

Единую картину всех аспектов здоровья пациента 
в режиме онлайн дает панель показателей, 
среди которых профосмотры, скрининг на ВИЧ, 
первичная медико-санитарная помощь, 
диагностика, неотложная медицинская помощь, 
больничные листы и управляемые диаграммы

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МЕДТЕХНИКЕ

Ключевая особенность Qmed – 
прямое взаимодействие системы Qmed 
с медицинской техникой.
Достоинства такого подхода:

МЕДОСМОТРЫ С УЧЕТОМ РИСКА

Медосмотры с учетом риска позволяют проводить медицинские осмотры исходя из рисков на
рабочем месте. Данные по гигиене труда объединяются с данными по охране труда, что
обеспечивает учет фактических рисков и вредных факторов при медицинском наблюдении.
Если у пациента есть профиль риска (по роду занятий или по вредным факторам), то он
выводится на экран при выборе пациента.

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
 ТРАВМ И ОТЧЕТНОСТЬ О ТРАВМАХ

АВСТРАЛИЯ | БРАЗИЛИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ГАНА |
ИНДИЯ | ИНДОНЕЗИЯ | КАНАДА | КИТАЙ | КАЗАХСТАН |
МАЛАЙЗИЯ | МЕКСИКА | МОНГОЛИЯ | ПЕРУ | РОССИЯ |
США | ТУРЦИЯ | ФИЛИППИНЫ | ЧИЛИ | ЭКВАДОР | ЮАР

ЗАКАЗАТЬ
ДЕМОНСТРАЦИЮ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Оценка по новой шкале тяжести травм
(NISS) с возможностью детализации.
Возможно формирование отчетной
документации (по компенсациям за
производственные травмы и
профессиональные заболевания) –
например, о травмах рук, глаз и ног, а
также первичные, промежуточные и
заключительные медицинские отчеты.
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Qmed позволяет оценивать тяжесть
производственных травм.
Компенсацию можно регистрировать,
привязывать к конкретному происшествию
и вести в рамках делопроизводства.
Автоматический расчет оценки по шкале
TRISS (Trauma Score Injury Severity Score –
шкала оценки повреждения при травмах).
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