Общественный Совет
при ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»
ПРОТОКОЛ № 7
от 19.07.2016
Повестка дня: «Внедрение современных информационных систем в работу
госпиталя»
Докладчик: Купрюхина С.В. - системный администратор госпиталя
По вопросу
В своем выступлении Купрюхина С.В. отметила, что к настоящему
времени проведено внедрение основных современных информационных систем
в подразделениях Тульского областного госпиталя В В О В и труда.
В

рамках

программы

модернизации

получено

и

в

полной мере

эксплуатируется информационное оборудование для обеспечения учреждения
работы М И С «Инфоклиника».
Реализована возможность предварительной записи на прием к врачу
поликлиники госпиталя в электронном виде - через Инфомат, сайт doctor71.ru и
Call.-центр.
К настоящему времени проведено обучение специалистов учреждения
работе в М И С «Инфоклиника». На данный момент все врачи и медсестры
прошли определенный планом этап обучения. Все подразделения оснащены
необходимым для работы компьютерным оборудованием и оргтехникой.
В

учреждении

развернуто

45 автоматизированных

рабочих

мест,

с

которых осуществляется работа в электронных медицинских картах пациентов,
предоставляется расписание на сайт предварительной электронной записи на
прием

к врачу,

создаются

электронные

направления

пациентов

в иные

государственные учреждения здравоохранения Тульской области и др. Вся
вводимая

с автоматизированных

рабочих

мест информация

передается в

региональный центр обработки данных.
Применение информационных технологий облегчает врачам облегчить
работу

с

информацией,

позволяет:

избегать

автоматизировать работу административных
экономический

отдел,

отдел

врачебных

служб, включающих

материально-технического

ошибок,
планово-

обеспечения,

финансовую службу, отдел кадров, аптеку, регистратуру и др.
Также учреждение оснащено комплексом телемедицины, позволяющим
осуществлять

плановые

клинические

интернет-консультации

с

ведущими

медицинскими организациями Тульской области и Российской Федерации,
проводить видео- селекторные совещания.

Медицинская

информационная

система

«Инфоклиника»

постоянно

обновляется, внедряются новые модули программы, что позволило быстро
анализировать данные о пациенте за любой период времени, уменьшило
очереди

в поликлинике и сократило

учреждении

используются

обработки

и

статистики,

учета
отдела

время ожидания.

программы

бухгалтерских
кадров,

что

и

для

тоже время, в

автоматизированного

финансовых

также

В

данных,

значительно

сбора,

медицинской

облегчает

работу

сотрудников.
Учреждение

имеет

официальный

сайт

в

сети

интернет

портала

doctor71.ru, где размещена актуальная информация об учреждении, которая
регулярно

пополняется

и редактируется.

Посетители

сайта могут

задать

интересующие их вопросы и оставить свой отзыв о работе учреждения.
Также размещена информация об учреждении на сайте bus.gov.ru, где
каждый

желающий

учреждения,

может

учредительными

ознакомиться
документами

с

финансовой
и

многим

деятельностью

другим.

Следует

отметить, что пациенты поликлиники, несмотря на имеющиеся памятки с
адресом сайта, недостаточно активны в плане отзывов на сайте учреждения.

Общественный Совет
при ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда»
ПРОТОКОЛ
№ 7

от 19.07.2016

«Внедрение современных информационных систем в работу госпиталя»

Заслушав и обсудив доклад системного администратора госпиталя
Купрюхиной С.В. Общественный Совет ГУЗ «Тульский областной госпиталь
ветеранов войн и труда»
Решил:
1. Работу по внедрению современных информационных систем в госпитале
признать в целом удовлетворительной.
2. Продолжить работу по обучению мед, работников и других специалистов
учреждения при введении новых модулей программы М И С «Инфоклиника»,
проведению клинических интернет консультаций с ведущими медицинскими
организациями Тульской области.

Срок исполнения - постоянно.

/ Председатель
Общественного Совета

Берникова В.Н.

Секретарь Совета

Котюкова С.В.

