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Электронный документооборот
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Аптека

Введение реестра договоров с поставщиками,

контроль исполнения договора

Планирование и контроль запаса ТМЦ

в подразделениях

Контроль сроков годности препаратов

Персонифицированное списание на пациента

Автоматическое списание расходных материалов

при выполнении процедур и манипуляций

Поставщик

Поставщик
Аптечный


склад
Склад


отделения

МДЛП
ТМЦ Списание на пациента

Требования



Дежурный врач

Доступ к ЭМК

Оформление

протокола осмотра

Постановка диагноза
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плана обследования

Оформление листков 

нетрудоспособности

Назначение лечения

Полноценное рабочее место врача на выезде даже 
при отсутствии доступа к сети Интернет!
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Сервисы

Шесть каналов связи с пациентом

Информирование пациента и подтверждение важных событий онлайн
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Мобильное решение

Мобильное приложение позволит автоматизировать рутинные процессы по записи

пациента на прием, предоставлению результатов лабораторных и диагностических

исследований, информированию пациентов о важных событиях, мероприятиях

и скидках, самостоятельно создавать и корректировать график своих посещений

клиники, а также следить удаленно наблюдать за состоянием здоровья пациентов.



Также приложение является важным инструментом в продвижении бренда

и повышении его узнаваемости
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Электронная 
медицинская карта

Список назначенных 
процедур с указанием 
времени и места

Телемедицина

Видео консультации, 
второе мнение, 
интеграция с гаджетами, 
передача собранной 
информации врачу



Дистанционная запись на прием

Запись на прием к варчу, отмена

или перенос записи через приложение

Снижение нагрузки

на блок регистратуры

Возможность оплаты услуг

в мобильном приложении



Электронная медицинская карта

Полнота. Протоколы осмотров,

результаты исследований,

назначенное лечение

Всегда под рукой.

Доступ к медицинским данным

в любом месте, в любое время

Надежность хранения.

Электронная карта не потеряется,

ее нельзя забыть дома



Телемедицина

Экономия времени

на дорогу к врачу

Проверка диагноза или

корректировка лечения

Получение направление

на анализы без посещения

поликлиники

Сервис телемедицины позволяет

получить консультацию врача

незамедлительно —  прямо на экране

мобильного телефона



Благодарим

за внимание!
ООО “ИК Медотрейд”


347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 104-а


8(800) 201-38-89


ik@medotrade.ru


