
Инфоцентр



Инфоцентр - это подсистема мониторинга основных показателей

деятельности МКМЦ “Медицинский город”, основными целями

которой являются обеспечение возможности принятия оперативных

решений, оптимизация временных затрат при работе с

оперативными данными и заполнения необходимой документации в

электронном виде.

Раздел “Инфоцентр” является частью Информационно-

аналитической системы “Медгород-Аналит”.



Раздел “Инфоцентр” - главная страница 



На главной странице раздела будут

располагаться данные в сводном виде по

подразделам (согласно поручения

Департамента здравоохранения Тюменской

области от 19.06.2019 № 57/31): ·

S - Безопасность;

Q - Качество;

D – Исполнение заказа;

C – Затраты;

M – Корпоративная культура.

С возможностью просмотра каждого

подраздела в развернутом виде.



Подраздел S (безопасность)



Крест безопасности

Ячейки (дни) «Креста безопасности» должны иметь цветовой индикатор:
Белым – будущие дни;
Зеленым – дни без инцидентов;
Красным – дни, в которых были зафиксированы инциденты.

При выборе в «Кресте безопасности» конкретного дня должна отображаться
сводная информация:
“Аллергическая реакция» в «Журнале врачебных назначений»;
из вкладки «Инциденты» стационарной и амбулаторной карты пациента из
разделов:

● безопасность среды;
● лекарственная безопасность;
● инфекционные осложнения;
● осложнения при оперативных вмешательствах.

Возможность перехода посредством гиперссылки из «Креста
безопасности» в отчет по инцидентам.



Отметка об аллергической реакции 

Данный функционал обеспечит возможность выставления отметки о выявленной у пациента                  

аллергической реакции на медицинский препарат в “Журнале врачебных назначений”.



Вкладка “Инциденты” в стационарной карте пациента
Данный функционал позволит добавлять информацию об инцидентах, случившихся с пациентом. 

Будет реализована интеграция с сайтом https://medgorod.info/ в части автоматической передачи 

данных по инцидентам.

https://medgorod.info/
https://medgorod.info/


Отчет по инцидентам

Данный отчет будет формироваться на основе данных, внесенных в подсистеме

“Электронная медицинская карта” во вкладке “Инциденты”.



Сигнальные отметки

Добавление новых сигнальных отметок в электронной карте пациента:

● А - выявленная аллергическая реакция на медицинский препарат;

● П - падение;

● К - нарушение правил поведения пациентов, конфликтная ситуация, неадекватное 

поведение пациента.



Качество и безопасность использования 
медицинских изделий

Форма для внесения информации в виде текстовых списков с возможность добавления 
новых и редактирования уже имеющихся значений.



Подраздел Q (качество)



Показатели качества
Для ежемесячного внесения информации по показателям качества предусмотрена табличная
форма с автоматическим расчетом отклонения показателя от аналогичного периода
предыдущего года.



Внутрибольничная летальность

Для ежемесячного внесения информации по внутрибольничной
летальности предусмотрена аналогичная форма, в которой
присутствуют строки годового итога.



Подраздел D (исполнение заказа)



Исполнение онкоскринингов
Внесение данных по выполненным онкоскринингам осуществляется ежемесячно в табличном виде.



Доступность медицинской помощи

Таблица с показателями доступности медицинской помощи формируется автоматически на 

основе данных ЭМК.

· количество первичных пациентов с установленным ЗНО – количество пациентов, которым выставлен диагноз С и D 00-09.9 и
отсутствуют данные в подсистеме «Канцер-регистры»;

· из них с превышением сроков ожидания по амбулаторной помощи – количество пациентов, у которых период от даты
направления из сторонних МО до первого подписанного приема составляет больше 14 дней;

· из них с превышением сроков начала лечения – количество пациентов, у которых период от момента закрытия амбулаторного
случая, из которого было направление в стационар до специализированного лечения (первого выполнения медикаментозных
назначений в журнале врачебных назначений, либо первого выполнения лучевого лечения в журнале врачебных назначений, либо
даты выполнения операции из подписанного протокола операции) превышает 14 дней;

· из них количество пациентов, по которым проведен мультидисциплинарный консилиум – количество пациентов, у которых в
случае есть подписанная медицинская запись «Врачебный консилиум».



Подраздел С (затраты)



Отчет “Выполнение заказ-задания”

обращения/жалобы

Фактические данные в отчет будут собираться ежемесячно, автоматически на основе

информации подсистемы «Управление реестрами ОМС»

Плановые показатели будут вноситься в ручном режиме.

На скрине представлена часть отчета



Информация будет формироваться в автоматическом

режиме на основе данных раздела «Акты СМО»

подсистемы «Управление реестрами».

Сумма штрафов



Подраздел М (корпоративная культура)

Данные в подраздел будут
заполняться в табличном виде
по месяцам текущего года.



Оценка риска падения

Данный функционал позволяет произвести

оценку риска падения на основе выбранных

значений в Электронной медицинской карте

пациента стационара.

По итогам оценки отображается действие

(подсказка), необходимое для снижения

данного риска.



Оценка риска возникновения пролежней

Данный функционал позволяет произвести

оценку риска возникновения пролежней на

основе выбранных значений в Электронной

карте пациента стационара.



ТПГГ ВМП

Отчет по территориальной программе высокотехнологичной медицинской помощи

формируется за предыдущий календарный месяц по соответствующим услугам,

выполненным в рамках оплаты по ОМС страховых компаний Тюменской области.



ТПГГ диагностика

Данный отчет формируется на основе данных по выполненным услугам
диагностики в рамках вида оплаты ОМС.



ТПГГ по ТО

Данный отчет формируется на основе данных по услугам с выставленным КСГ, включая
также высокотехнологичную медицинскую помощь.


