
За���ная мас�а с 

QR-��ен��ф��а�ором 

С�асе� ���н� ���ям, 

�ара�����мся �орона��русом  



ЗА�АЧИ
И�ЕНТИФИКАЦИИ

К�а��ф���ро�анная ме����нс�ая �омо�� � �ер��е м�ну�� �ос�е �о�ер�

со�нан�я че�о�е�ом, �або�е���м �орона��русом, �ае� �анс� на е�о с�асен�е 

02

За�ача 1
И�ен��ф��а��я �або�е��е�о

За�ача 2

За�ача 3

В�я��ен�е �ро���о�о�а�ан�� � �ре�ара�ам � реаб����а���

К�а��ф���ро�анная ме����нс�ая �омо�� �або�е��ему � с�я�� с е�о �ре�с�а���е�ям�



Аллергические реакции
на препараты. 
Риск летального исхода



ПРОБ�ЕМЫ
Пр� о�а�ан�� �ер�о� �омо�� 

бо��н�м �орона��русом 

 (�р� �о�ере со�нан�я на у���е) 

Проб�ема 1
По�ное о�су�с���е �анн�х о �ро���о�о�а�ан�ях � �ре�ара�ам �  а��ер��чес��м реа���ям 

Проб�ема 2

Проб�ема 3

По�ное о�су�с���е �анн�х о хрон�чес��х �або�е�ан�ях, ос�о�нен�ях, �ра�мах 

О�су�с���е �о�мо�нос�� с�я�а��ся с ро�с��енн��ам� ��я со��асо�ан�я э�с�ренно� о�ера���  





Ре�ен�е 2

Ре�ен�е 1

Ре�ен�е 3

М�но�енн�� �ос�у� � �анн�м �р�

с�ан�ро�ан�� �амеро� смар�фона QR-

��ен��ф��а�ора на мас�е

Заб�а�о�ременное форм�ро�ан�е

ме����нс�о� �ар�� на ���е�енном

он�а�н-сер�ере

Б�с�рая с�я�� с ро�с��енн��ам� ���

о�е�уном �ос�ра�а��е�о ��я

со��асо�ан�я мер реаб����а��� 

С�с�ема ме����нс�о�

��ен��ф��а��� �ос�ра�а���х на

осно�е QR-��ен��ф��а�оро�  

РЕШЕНИЕ



Он�а�н сер��с ме����нс�о�

��ен��ф��а��� � �оор��на���  

РЕШЕНИЕ



СИСТЕМА
МЕ�ИЦИНСКОЙ
И�ЕНТИФИКАЦИИ

Нахо�я��хся � бессо�на�е��ном сос�оян��

Нахо�я��хся � �о�о�ом сос�оян��

Прес�аре��х ���е� 

�е�е� � �о�рос��о�

Враче� � ме��ерсона�а

Со�ру�н��о� �о�����

Инос�ран�е�

�о��ер���хся �ара�ен�� covid-19



�о�мо�нос�� мно�ора�о�о�о �с�о���о�ан�я (�о 6 меся�е�)

�о�мо�нос�� е�е�не�но� ручно� � ма��нно� с��р�� 

��о�ное �р��е�ан�е � �о�е ���а

�омфор�ное но�ен�е �ес� �ен�

с�обо�ное ��хан�е на ��охе � ���охе

ф����ра��я �о��уха на ��охе � на ���охе

о�су�с���е эффе��а �а�о�е�ан�я ���а (оч�о�) 

с����н�� � о�ря�н�� �не�н�� ���

 (� о���ч�� о� рас��ра�ора, ��е на ���охе не� ф����ра)

эффе����н�� о��е� covid-19

МНОГОРАЗОВАЯ
ЗАЩИТНАЯ  МАСКА
С  QR -И�ЕНТИФИКАТОРОМ



QR -И�ЕНТИФИКАРТОР
варианты ношения



ЧТО  ВИ�ИТ
ВРАЧ ,
 
НАВЕ�Я
СМАРТФОН
НА  QR -КО�



Ме����нс�ая �ар�а
��Я  СКОРОЙ  ПОМОЩИ

Пом�мо ме����нс�о� �ар�� �мее�ся �о�мо�нос��

на��са�� сооб�ен�е ��� �о��он��� ро�с��енн��у

�ос�ра�а��е�о ��� е�о о�е�уну 

СИСТЕМА
МГНОВЕННОЙ

СВЯЗИ  СМС
УВЕ�ОМ�ЕНИЕ
ПРЕ�СТАВИТЕ�Я

З�оно�
СВЯЗЬ  С  РО�СТВЕННИКОМ /  ОПЕКУНОМ



10 се�ун�
��Я  ПО�УЧЕНИЯ
МЕ�ИЦИНСКОЙ  КАРТЫ

Ис���чен� �рачебн�е о��б�� �р� ��боре �ре�ара�о�

Ис���чен� о��б�� �р� о�ре�е�ен�� �ру��� �ро��

Ис���чен� о��б�� �р�  на��ч�� а��ер��чес��х реа����

 

 

СРЕ�НЕЕ ВРЕМЯ �ИАГНОСТИКИ - 1 м�ну�а

СРЕ�НЕЕ ВРЕМЯ СВЯЗИ С ПРЕ�СТАВИТЕ�ЕМ - 1 м�ну�а

ШАНСЫ  НА
СПАСЕНИЕ

1 м�ну�а
��Я  ВВЕ�ЕНИЯ
МЕ�ПРЕПАРАТА

20 се�ун�
��Я  ИНФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕ�СТАВИТЕ�Я
ПОСТРА�АВШЕГО



72 я���а
АВТОПЕРЕВО�  МЕ�КАРТЫ  НА
ЯЗЫК ,  ПОНЯТНЫЙ  ВРАЧУ

сра�нен�е с су�ес��у��м� ана�о�ам�

 

QR-��ен��ф��а�ор 

�о �ене о�но� ча��� �офе

ПРЕИМУЩЕСТВА
СЕРВИСА

 

24/7/365
РАБОТАЕТ  ВСЕГ�А  И  ВЕЗ�Е .

�АЖЕ  ЗА  ГРАНИЦЕЙ

Ана�����а
ПО�НАЯ  АНА�ИТИКА  АКТИВНОСТИ .

GPS -КООР�ИНАТЫ  ВСЕХ  СКАНИРОВАНИЙ



www.qr-mail.com


