Протокол № 2
заседания Общественного Совета
по вопросам независимой оценки качества работы
при ГУЗ «Тульский областной противотуберкулёзный диспансер № 1»
от 20.05.2019 г. Время проведения: 13 часов.
Присутствовали:
члены Общественного Совета по вопросам независимой оценки
качества работы при ГУЗ «Тульский областной противотуберкулёзный
диспансер
№ 1»:
Мальченко А. И.,
Белых Н. Г.,
Владыцкий А. А.,
Харитошкин Б. А., Шукуров В. В.;
приглашённые
‒
системные
администраторы
Банков А. А.,
Вяземский Д. Н.
Председатель – Мальченко А. И.
Слушали: сообщение Банкова А. А., Вяземского Д. Н. о ходе внедрения
в
диспансере
медицинской
информационной
системы
(МИС)
«Инфоклиника».
К настоящему времени в МИС «Инфоклиника» в диспансере
реализовано:
‒ запущен модуль «Стационар»;
‒ возможность ведения персонифицированного учета и оформления
электронной медицинской карты;
‒ запущен электронный медицинский документооборот;
‒ закуплены и функционируют телемедицинские комплексы;
‒ внедрён федеральный регистр медицинских работников;
‒ внедрён электронный паспорт учреждения здравоохранения;
‒ реализовано создание электронных направлений на госпитализацию и
на исследования;
‒ внесение регистрационных данных о пациенте;
‒ передача электронного направления в отделение стационара;
‒ ведение и редактирование медицинских карт пациента с помощью
протоколов;
‒ осуществление закрытия случая и выписки пациента;
‒ просмотр всех медицинских карт больного одного пациента за всё
время лечения в ГУЗ ТО;
‒ запущен модуль лаборатории, врачи имеют возможность вносить
результаты исследований;
‒ разработаны и внедрены лабораторные протоколы, связанные с
исследованиями на туберкулёз;
‒ возможность ведения отчётности по проделанной работе
медицинских сотрудников;
‒ протянуто 12 линий структурно-кабельной сети (СКС);

‒ реализована печать универсального идентификатора пациента (УИП)
и нанесения индивидуального штрих кода пациента на историю болезни;
‒ МИС внедрена в работу амбулаторного звена, разработаны
протоколы для работы амбулаторного звена;
‒ внедрена работа с МИС в филиалах;
‒ разработан и внедрен отчет по мониторингу проведения
флюорографии и иммунодиагностики в Тульской области;
‒ реализована
возможность
электронного
взаимодействия
с
Государственным учреждением – Тульским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации в виде работы с
электронными листками нетрудоспособности;
‒ находится в стадии реализации электронное взаимодействие с
Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Тульской области» путём передачи электронной формы
№ 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской
организацией».

Постановили: принять сообщение к сведению.
Председатель Общественного Совета

Мальченко А. И.

