
Основы работы в 

МИС qMS



Вопросы инструктажа

Ознакомление с медицинской информационной 
системой (МИС) qMS:

 Правила получения доступа;

 Основная терминология;

 Обзор базового функционала.



Что такое qMS

qMS – это полнофункциональная 
медицинская информационная система 
(МИС), которая осуществляет комплексную 
информационную поддержку деятельности 
многопрофильных мед. учреждений.

qMS осуществляет такие функции, как:

• хранение полной информации о пациенте 
в электронной медицинской карте;

• фиксация всех действий мед.персонала и 
администраторов МИС;

• управление потоком пациентов 
и ресурсами учреждения;

• ведение финансовой отчетности;

• аналитическая обработка данных и тд



Предоставление учетной записи в МИС

Для получения доступа в систему МИС заведующему или старшей сестре отделения 

необходимо отправить заявку на создание учетной записи с Портала Центра

 Выбрать один из предлагаемых вариантов форм заявки  



Ярлык qMS на рабочем столе Окно регистрации 

Ctrl+N – создание и изменение пароля

Вход в МИС



• Заполнить поля «Новый 
пароль» и «Подтвердить 
пароль» (поле «Старый 
пароль» оставить пустым).

• Выбрать роль Пользователя, 
под которой он планирует 
работать в QMS.



Кнопка «Выход»

Отображается в двух местах: 

 в левом нижнем углу

 в правом верхнем углу 

Данная кнопка позволяет:

• Выйти из МИС;

• Сделать рестарт;

• Сменить роль;

• Поменять экранную тему и шрифт.



Основная терминология

• Браузер пациента - верхняя часть экрана пользователя, содержащая информацию о 
пациенте и открытом эпизоде.

• Регистрационный номер – уникальный номер пациента в МИС.

• Закладка (функциональный режим) – определяет функциональность рабочего места. 
Например, есть закладки «День специалиста», «Назначения», «Расписание» и 
другие.

• Эпизод – случай обращения пациента за медицинской помощью в лечебно-
диагностическое учреждение.

• Услуга/ Назначение – действие, фиксируемое в МИС qMS в эпизоде пациента.

• Статус – форма ввода медицинских записей в МИС как результат выполнения услуги, 
назначения.



Основные кнопки

Кнопка Назначение Кнопка Назначение 

 
Справка 

 
Список-Бланк пациентов  

 

Ввод/редактирование 
сведений  

Список-Таблица 
назначенных услуг 

 
Удалить 

 
Назначения пациента 

 
Печать 

 

Реверс (сортировка по 
дате) 

 



Кнопка Назначение Кнопка Назначение 

 
Календарь 

 

Выбор управления 
выводом 

 
Поиск 

 
Настройки 

 
Данные всех/текущего 
эпизода  

Прием пациента без 
назначения 

 
Быстрый прием 

 
Обновить 

 
Возврат 

 

Создание нового 
Эпизода 

 



Экран пользователя



1 Браузер пациента



2 Боковой список

• Назначено – список пациентов, 
записанных на прием к 
специалисту на текущую дату или 
на диапазон дат, указанных в дне 
специалиста.

• Список – списки пациентов по 
индивидуальным запросам 
пользователя.

• История отображает список 
пациентов, с которыми недавно 
совершалось действие.

• Эпизоды – список эпизодов 
открытого пациента.



Поиск пациента в базе

Есть несколько вариантов быстрого 
поиска: 

• Комбинированный (рекомендуемый) –
поиск по ФИО и № истории болезни;

• ФИО + Рег №

• ФИО + ДР 

• Иные варианты

Вариант быстрого 
поиска

Поле для быстрого 
поиска



Закладка «День специалиста»
• Содержит информацию о выполненных и назначенных услугах за текущий день



Закладка «Журнал назначений»
• Предоставляет возможность просмотра назначений пациента за выбранный период 



Закладка «Лист назначений»
• Содержит информацию о статусах назначений по пациентам



Закладка «Расписание»
• Используется для работы с расписаниями специалистов

• В зависимости от рабочего места можно посмотреть расписание специалиста, а можно 
записать пациента к конкретному специалисту



Закладка «Стационар»
• Отображается коечный фонд конкретного клинического отделения



Закладка «Назначения»
• Предназначена для назначения пациенту услуги или комплекса услуг, выполняемых в 

медицинской организации или рекомендуемых пациенту для выполнения

• Услуги могут быть 
назначены: в очередь, 
на мониторинг, в 
расписание

• Услуги можно 
назначить как на 
конкретного 
специалиста, так и на 
кабинет



Закладка «Медкарта»
• Содержит все медицинские записи пациента по всем эпизодам его лечения.

• Медицинская информация разбита на ряд подзакладок: Медицинские записи, Журналы, 
Назначения, Лаборатория и тд.



Закладка «Медикаменты»
• Предназначена для назначения лекарственных средств пациенту со склада конкретного 

отделения.

• Назначить можно как отдельный препарат, так и медикаментозную схему.



От корректности и полноты введенных 

данных в МИС зависят:

 формирование статистической отчетности 

о деятельности Центра;

 передача сведений в региональные и 

федеральные информационные системы;

 оплата выполненных услуг. 


