
Медицинская информационная 

система qMS — это инструмент 

управления ресурсами 

медицинской организации 

(комплекса медицинских 

организаций, вплоть до 

национальной системы 

здравоохранения) и качеством 

оказания медицинской помощи, 

позволяющий грамотно и 

выверено действовать в процессе 

проведения реформ в системе 

здравоохранения. 

 

Основные функции МИС qMS 
 

Управление потоком пациентов 
 

 регистрация пациентов и персональной информации о них; 
 создание и ведение электронной медицинской карты (ЭМК); 
 использование универсальной электронной карты (УЭК) в качестве 

идентификатора пациента; 
 идентификация новорожденных и стационарных пациентов с 

помощью браслетов с RFID-метками или штрих-кодами; 
 использование технологии штрих-кодирования на всех этапах 

движения пациентов, лабораторных образцов; 
 медикаментов и медицинских расходных материалов; 



 поиск ЭМК пациентов по различным параметрам; 
 распределение первичного потока пациентов на этапе регистрации 

или поиска их данных в базе; 
 экспорт и обновление сведений о пациентах из других баз данных; 
 ведение списков и очереди на госпитализацию; 
 формирование плана госпитализации. 

 

Электронная медицинская карта (ЭМК) 
 
 
Электронная медицинская карта является электронным аналогом 
стандартных форм Министерства здравоохранения РФ «Медицинская 
карта амбулаторного больного» (форма 025/у) и «Медицинская карта 
стационарного больного» (форма 003/у). 
ЭМК включает в себя: 

 Электронные медицинские записи; 
 Назначения; 
 Результаты лабораторных и инструментальных исследований; 
 Графические файлы, сканированные изображения, цифровые 

фотографии. 
Количество необходимых разделов медицинских записей в 
электронной медицинской карте пациента не ограничено. В 
медицинской информационной системе qMS возможна организация 
утверждения документов путем использования технологии 
электронной цифровой подписи. 
 

Управление ресурсами учреждения 
 

Расписание - инструмент планирования работы врачей, лабораторий, 
различных служб лечебного учреждения. Несколько режимов записи 
пациентов в расписании: через расписание или из ЭМК через 
назначения. Автоматическое отслеживание конфликтов при записи на 
прием и т.д. 
Коечный фонд – учет, контроль и планирование коечного фонда. 
 
 

Управление запасами. Аптека 
 

Контроль всего процесса движения медикаментов и расходных 
материалов. Детальное прослеживание всего пути движения 
медикаментов и расходных материалов, вплоть до их списания на 
конкретного пациента. Полная аналитика по расходу материалов. 
Полная аналитика для закупаемых материалов. Контроль материалов 
по срокам годности и т.д. 



 

Управление финансовыми ресурсами 
 

Автоматический контроль бизнес-процессов, в частности, 
взаимодействие с различными контрагентами: страховыми 
компаниями, фондами ОМС, корпоративными клиентами. Учет 
оказанных услуг, оформление всей необходимой документации. 
Разработка ценовой политики ЛПУ, оценка себестоимости услуг. 
 

Электронный обмен документами 
 

В МИС qMS есть возможность поддержки электронного обмена 
информацией между учреждениями здравоохранения, передаваемой 
в форме сообщений международного стандарта HL7. 
 
 

Взаимодействие с радиологической информационной 
системой 

 

Возможность получения, обработки и архивирования цифровых 
диагностических изображений. Передача диагностического 
изображения, полученного от диагностического оборудования в 
электронную медицинскую карту. 
 

Взаимодействие с лабораторной информационной системой 
 

Информация о пациенте и назначении переносится из медицинской 
информационной системы qMS в полнофункциональную 
лабораторную информационную систему. Полученные результаты 
исследований после их подтверждения автоматически передаются в 
электронную медицинскую карту пациента и доступны для просмотра 
врачу, назначившему данные исследования, сразу после верификации 
результатов лабораторных тестов врачом клинической лабораторной 
диагностики. Все назначения, тесты и результаты хранятся в 
медицинской информационной системе qMS. 
 

Анализ работы лечебного учреждения. Статистические отчеты 
 

Инструменты системы позволяют готовить и эффективно 
обрабатывать поисковые статистические и аналитические запросы 
любой необходимой степени сложности. Хранящаяся в системе 
информация позволяет эффективно реализовывать мониторинг 
деятельности организации и системы в целом. В качестве 



медицинской отчетности в системе возможно реализовать готовые 
варианты утвержденных медико-статистических форм отчетности а 
также другие отчеты, используемые медицинскими учреждениями для 
анализа своей деятельности. 

 

 

 
 


