
 

 

Созданы новые подразделы: 

1. Городской реестр карт маршрутизации пациентов с подозрением на 

злокачественное новообразование 

2. Централизованный оборот медицинских бланков 

 

Обновления в подразделах: 

3. Клиническая лабораторная диагностика и метрология 

 Нормативные документы  

 Информационно-справочные материалы (доклады семинара от 17.11.2016 для 

специалистов клинической лабораторной диагностики) 

4. Медицинская статистика 

 Государственная статистическая отчетность (годовой отчет)  

 Оперативная отчетность и мониторинги 

5. Мониторинг оказания медицинской помощи по ОМС и за счет средств бюджета 

 Программа Эксперт МЭС 2 

6. Обмен данными лабораторных исследований в Санкт-Петербурге 

 Перечень ЛИС 

 

 

Обновления в подразделах: 

7. Запись на прием к врачу 

 Общее описание 

 Участники системы 

 Основные показатели 

8. Высокотехнологичная медицинская помощь 

 Медицинские организации Санкт-Петербурга, осуществляющие 

эндопротезирование на 01.10.2016 

 

http://spbmiac.ru/dlya-spetsialistov/gorodskoj-reestr-kart-marshrutizatsii-patsientov-s-podozreniem-na-zlokachestvennoe-novoobrazovanie/
http://spbmiac.ru/dlya-spetsialistov/gorodskoj-reestr-kart-marshrutizatsii-patsientov-s-podozreniem-na-zlokachestvennoe-novoobrazovanie/
http://spbmiac.ru/dlya-spetsialistov/prochie-napravleniya/tsentralizovannyj-oborot-meditsinskih-blankov/
http://spbmiac.ru/klinicheskaya-laboratornaya-diagnostika-i-metrologiya/
http://spbmiac.ru/meditsinskaya-statistika/
http://spbmiac.ru/monitoring-okazaniya-meditsinskoj-pomoshhi-po-oms-i-za-schet-sredstv-byudzheta/
http://spbmiac.ru/odli/
http://spbmiac.ru/zapis-na-priem-k-vrachu/
http://spbmiac.ru/dlya-naseleniya/vysokotehnologichnaya-meditsinskaya-pomoshh/


 

 

1. Отчеты о работе телефонной «горячей линии»  

 Информация о поступивших звонках на «Горячую линию» за октябрь 2015 - 2016гг.  

 Отчет по «Горячей линии» за 3 квартал 2015 - 2016гг. 

2. Сетевые совещания в Комитете по здравоохранению  

 Совещание врачей-онкологов 8 ноября 2016 года. 

 Совещание главных врачей и зам.главных врачей стационарных учреждений 18 

ноября 2016 года. 

 Совещание учреждений амбулаторной сети 11 ноября 2016 года. 

 Совещание учреждений амбулаторной сети 18 ноября 2016 года. 

3. Презентации руководства Комитета по здравоохранению 

 Презентация председателя Комитета по здравоохранению  Валерия Михайловича     

Колабутина «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи на 2017 год и 2018-2019 годы. 

 Доклад 12.05.2016 «Общественное здоровье и система здравоохранения Санкт-

Петербурга» для работы. 

4. Проект скрининга колоректального рака  

 Заседание рабочей группы по организации скрининга колоректального рака 15 

ноября 2016 года. 

 

 

 

1. Аналитические сборники и справочники МИАЦ / Аналитические отчеты для 

населения 

 Мониторинг заработной платы за январь - октябрь 2016 года  

2. Мониторинги МИАЦ. Высокотехнологичная медицинская помощь  

 Высокотехнологичная медицинская помощь. Результаты оказания за 9 месяцев 2016 

года 

3. Мониторинги МИАЦ / Система записи на прием к врачу / 2016 год  

 Результаты мониторинга системы записи на прием к врачу за 2016 год  

4. Мониторинги МИАЦ / Использование медицинских информационных систем 

медицинскими организациями Санкт-Петербурга 

 Результаты мониторинга использования медицинских информационных систем 

медицинскими организациями Санкт-Петербурга за III квартал 2016 года 

5. Мониторинги МИАЦ / Городской реестр карт маршрутизации 

  Результаты мониторинга городского реестра карт маршрутизации за 2016 год 

6. Мониторинги МИАЦ / Сведения о заработной плате работников сферы 

здравоохранения / 2016 год 

 Оперативная информация за 1 квартал 2016 года 

 Оперативная информация за 1 полугодие 2016 года 

http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/otchety-o-rabote-telefonnoi-goryachei-linii-komiteta-po-zdravoohraneniyu/2016-god/informaciya-o-postupivshih-zvonkah-na-goryachuyu-liniyu-za-oktyabr-2015-2016gg/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/otchety-o-rabote-telefonnoi-goryachei-linii-komiteta-po-zdravoohraneniyu/2016-god/informaciya-o-postupivshih-zvonkah-na-goryachuyu-liniyu-za-3-kvartal-2015-2016gg/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/setevye-soveschaniya-v-kz/soveschanie-vrachei-onkologov-8-noyabrya-2016-goda
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/setevye-soveschaniya-v-kz/stacionary/2016-god/18-noyabrya-2016-goda
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/setevye-soveschaniya-v-kz/stacionary/2016-god/18-noyabrya-2016-goda
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/setevye-soveschaniya-v-kz/ambulatornaya-set/11-noyabrya-2016-goda
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/setevye-soveschaniya-v-kz/ambulatornaya-set/18-noyabrya-2016-goda
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/prezentacii-predsedatelya-kz-2-gruppa/prezentacii-predsedatelya-komiteta-po-zdravoohraneniyu-dlya-raboty/doklad-12-05-2016-obschestvennoe-zdorove-i-sistema-zdravoohraneniya-sankt-peterburga/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/prezentacii-predsedatelya-kz-2-gruppa/prezentacii-predsedatelya-komiteta-po-zdravoohraneniyu-dlya-raboty/doklad-12-05-2016-obschestvennoe-zdorove-i-sistema-zdravoohraneniya-sankt-peterburga/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/proekt-skrininga-kolorektalnogo-raka/materialy-rabochei-gruppy/zasedanie-rabochei-gruppy-po-organizacii-skrininga-kolorektalnogo-raka-v-ramkah-dispanserizacii-opredelennyh-grupp-vzroslogo-naseleniya
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-kz/proekt-skrininga-kolorektalnogo-raka/materialy-rabochei-gruppy/zasedanie-rabochei-gruppy-po-organizacii-skrininga-kolorektalnogo-raka-v-ramkah-dispanserizacii-opredelennyh-grupp-vzroslogo-naseleniya
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/analiticheskie-sborniki-miac/analiticheskie-otchety-dlya-naseleniya/zarabotnaya-plata-rabotnikov-v-sfere-zdravoohraneniya/2016-god/monitoring-zarabotnoi-platy-za-yanvar-oktyabr-2016-goda/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/vysokotehnologichnaya-medicinskaya-pomosch/rezultaty-okazaniya-za-9-mesyacev-2016-goda/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/vysokotehnologichnaya-medicinskaya-pomosch/rezultaty-okazaniya-za-9-mesyacev-2016-goda/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/sistema-zapisi-na-priem-k-vrachu/2016-god/rezultaty-monitoringa-za-yanvar-2016-goda/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/ispolzovanie-medicinskih-informacionnyh-sistem-medicinskimi-organizaciyami-sankt-peterburga/rezultaty-monitoringa-za-iii-kvartal-2016-goda/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/ispolzovanie-medicinskih-informacionnyh-sistem-medicinskimi-organizaciyami-sankt-peterburga/rezultaty-monitoringa-za-iii-kvartal-2016-goda/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/gorodskoi-reestr-kart-marshrutizacii
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/svedeniya-o-zarabotnoi-plate-rabotnikov-sfery-zdravoohraneniya/2016-god/operativnaya-informaciya-za-1-kvartal-2016-goda/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/svedeniya-o-zarabotnoi-plate-rabotnikov-sfery-zdravoohraneniya/2016-god/operativnaya-informaciya-za-1-polugodie-2016-goda/view


 Оперативная информация за 9 месяцев 2016 года 

7. Презентации МИАЦ / Презентации МИАЦ 2016 год  

 Требования к формированию формы 7 «Сведения о злокачественных 

новообразованиях за 2016 год» 

8. Организационно-методические семинары / Семинары для заместителей 

главных врачей по медицинской части 

 Семинар  для заместителей главных врачей по медицинской части 10 ноября 2016 

года 

9. Электронный обмен данными лабораторных исследований в Санкт-

Петербурге 

 Перечень лабораторных информационных систем, установленных в Санкт-

Петербурге 

10.    Цикл «Использование новой актуализированной версии международной 

классификации болезней (МКБ-10 2014-2016) в условиях системы 

здравоохранения Российской Федерации» 

11.    Врачи Санкт-Петербурга 

12.    Управление потоками пациентов 

 

 

1. Конференция: «Опыт внедрения отечественных информационных систем в 

здравоохранении» 

2. Визит 9 ноября 2016 года по обмену опытом построения интегрированных 

информационных систем здравоохранения  

 

http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/monitoringi-miac/svedeniya-o-zarabotnoi-plate-rabotnikov-sfery-zdravoohraneniya/2016-god/operativnaya-informaciya-za-9-mesyacev-2016-goda/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/prezentacii-miac-1-gruppa/prezentacii-miac-2016-god/trebovaniya-k-formirovaniyu-formy-7-svedeniya-o-zlokachestvennyh-novoobrazovaniyah-za-2016-god/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/prezentacii-miac-1-gruppa/prezentacii-miac-2016-god/trebovaniya-k-formirovaniyu-formy-7-svedeniya-o-zlokachestvennyh-novoobrazovaniyah-za-2016-god/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/organizacionno-metodicheskie-seminary/seminary-dlya-zamestitelei-glavnyh-vrachei-po-medicinskoi-chasti/10-noyabrya-2016-goda
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/organizacionno-metodicheskie-seminary/seminary-dlya-zamestitelei-glavnyh-vrachei-po-medicinskoi-chasti/10-noyabrya-2016-goda
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/elektronnyi-obmen-dannymi-laboratornyh-isse-ledovanii-v-sankt-peterburge/perechen-laboratornyh-informacionnyh-sistem-ustanovlennyh-v-sankt-peterburge/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/elektronnyi-obmen-dannymi-laboratornyh-isse-ledovanii-v-sankt-peterburge/perechen-laboratornyh-informacionnyh-sistem-ustanovlennyh-v-sankt-peterburge/view
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/cikl-ispolzovanie-novoi-aktualizirovannoi-versii-mezhdunarodnoi-klassifikacii-boleznei-mkb-10-2014-2016-v-usloviyah-sistemy-zdravoohraneniya-rossiiskoi-federacii
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/cikl-ispolzovanie-novoi-aktualizirovannoi-versii-mezhdunarodnoi-klassifikacii-boleznei-mkb-10-2014-2016-v-usloviyah-sistemy-zdravoohraneniya-rossiiskoi-federacii
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/cikl-ispolzovanie-novoi-aktualizirovannoi-versii-mezhdunarodnoi-klassifikacii-boleznei-mkb-10-2014-2016-v-usloviyah-sistemy-zdravoohraneniya-rossiiskoi-federacii
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/vrachi-sankt-peterburga
http://docs.spbmiac.ru/docs/materialy-miac/upravlenie-potokami-pacientov
http://docs.spbmiac.ru/docs/drugim-regionam/konferenciya-opyt-vnedreniya-otechestvennyh-informacionnyh-sistem-v-zdravoohranenii
http://docs.spbmiac.ru/docs/drugim-regionam/konferenciya-opyt-vnedreniya-otechestvennyh-informacionnyh-sistem-v-zdravoohranenii
http://docs.spbmiac.ru/docs/drugim-regionam/vizita-9-noyabrya-2016-goda-po-obmenu-opytom-postroeniya-integrirovannyh-informacionnyh-sistem-zdravoohraneniya
http://docs.spbmiac.ru/docs/drugim-regionam/vizita-9-noyabrya-2016-goda-po-obmenu-opytom-postroeniya-integrirovannyh-informacionnyh-sistem-zdravoohraneniya

