новое на интернет-ресурсах
Санкт-Петербургского МИАЦ

ЭЛЕКТРОННОМУ
БЮЛЛЕТЕНЮ МИАЦ –
1 ГОД!

НОЯБРЬ 2017

Новая информация на сайте МИАЦ
spbmiac.ru
Создан подраздел:

– в новом разделе размещены:
ЕГИССО
Для
специалистов
/
Прочие
направления / Анализ и контроль ЛЛО /

информация о Единой государственной
информационной
системе
социального
обеспечения (ЕГИССО);
●

Основные этапы подготовки к внедрению
ЕГИССО;
●

Классификатор мер социальной защиты
(поддержки);
●

Рекомендации
классификатора мер
(поддержки);
●

по
применению
социальной защиты

Проект Регламента информационного
взаимодействия поставщиков и потребителей
информации с ЕГИССО;
●

объявление о необходимости заполнения и
передачи в СПб МИАЦ «Шаблона реестра
фактов оказания мер социальной защиты
(поддержки) для представления сведений в
Отделение пенсионного фонда по СанктПетербургу и ЛО (в рамках внедрения
ЕГИССО)».
●

Обновления в разделах:

Редакционно-издательская деятельность
О МИАЦ / Редакционно-издательская деятельность /

2017 год

– размещены подготовленные СПб МИАЦ
Памятки для населения:
●

по записи на прием к врачу,

о возможностях личного кабинета портала
записи на прием к врачу gorzdrav.spb.ru,
●

по получению высокотехнологичной медицинской помощи,
●

о работе справочной службы «Здоровье
города»: медицинской и фармацевтической.
●

МИАЦ в СМИ
О МИАЦ / МИАЦ в СМИ /

2017 год

– в разделе представлены новые статьи о
деятельности СПб МИАЦ, опубликованные в
средствах массовой информации:
Итоги круглого стола «Инновации в
информатизации организаций здравоохранения» (сайт СРО «Ассоциация частных клиник
СПб»);
●

Инвестиции в здравоохранение – диалог
продолжается (сайт СРО «Ассоциация частных
клиник СПб»);
●

ГК Алкор Био совместно с СПб МИАЦ
провела
семинар
для
специалистов
клинической лабораторной диагностики на
базе Института им. Пастера (сайт Группы
компаний Алкор Био).
●

Клиническая лабораторная диагностика и метрология
Для специалистов / Организационно-методическое обеспечение /

– опубликована информация о мероприятиях:
Новости

ежемесячном семинаре для специалистов
клинической лабораторной диагностики
(дата: 16 ноября 2017 г.);
●

Всероссийской
научно-практической
конференции «Лабораторная диагностика –
клинической
медицине:
традиции
и
новации»
(дата: 5–6 декабря 2017 г.).
●

Информационносправочные материалы

– размещены материалы выступлений на
семинаре для специалистов клинической
лабораторной
диагностики,
прошедшего 16 ноября 2017 года:
● Диагностика

ToRCH-инфекций методом ИФА.
Способы
повышения
специфичности
ЦМВ IgM (докладчик – О.Н. Крылова);
Лабораторные маркеры злокачественных
новообразований (докладчик – И.Ю. Стюф);
●

Контроль
качества
лабораторных
исследований. Применение контрольных
материалов
для
внутрилабораторного
контроля качества определения опухолевых
маркеров (докладчик – И.В. Ластунова);
●

Современные возможности лабораторной
аллергодиагностики.
Компонентная
диагностика (докладчик – К.А. Климцева).
●

Стоматология
Для специалистов / Организационно-методическое обеспечение /

– размещены объявления о совещаниях:
Новости

«Вопросы организации стоматологической
помощи
детскому
населению
СанктПетербурга»
(для
руководителей
медицинских
учреждений
города,
оказывающих стоматологическую помощь
детскому населению)
(дата: 28 ноября 2017 г.);
●

«Вопросы
организации
оказания
онкологической помощи больным ЗНО
ротовой полости в Санкт-Петербурге» (для
руководителей медицинских организаций,
оказывающих стоматологическую помощь
жителям Санкт-Петербурга)
(дата: 14 декабря 2017 г.).
●

Информационносправочные материалы

– опубликована презентация доклада,
представленного на совещании «Вопросы
организации стоматологической помощи
детскому
населению
Санкт-Петербурга»
(28 ноября 2017 г.):

«Результаты методических выездов в
медицинские учреждения, оказывающие
стоматологическую помощь детям, в октябре
2017 г.» (докладчики: Р.К. Дроздова и
Р.Н. Жапакова).
●

Физиотерапия
Для специалистов / Организационно-методическое обеспечение /

Новости

– представлена информация о семинарах
для
врачей-физиотерапевтов
лечебнопрофилактических учреждений:
для врачей, обслуживающих взрослое
население (дата: 22 ноября 2017 г.);
●

для врачей, обслуживающих детское
население (дата: 23 ноября 2017 г.).
●

Госпитальная эпидемиология
Для специалистов / Организационно-методическое обеспечение /

Новости

–
размещены
объявления
о
проведении
семинаров и презентации
докладов по итогам мероприятий:
семинар 8 ноября 2017 г.: «Состояние
антибиотикорезистентности
ведущих
патогенов в Санкт-Петербурге. Новое в
методах
определения
антибиотикочувствительности»:
- Резистентность, особенности оценки и
интерпретации антибиотикочувствительности
грамположительных
бактерий
(автор:
В. Гостев);
- Распространение и антибактериальная
резистентность грамотрицательных бактерий,
продуцентов карбапенемаз в стационарах
Санкт-Петербурга
в
период
2016–
17 гг. (автор: И. Лазарева);
- Новые возможности лечения инфекций,
вызванных
множественно
устойчивыми
бактериями, проблемы оценки чувствительности (автор: С. Сидоренко);
●

семинар 22 ноября 2017 г.: «Организация
дезинфекционно-стерилизационных мероприятий в СПб ЛПМО: проблемы и пути
решения. Обращение с медицинскими
отходами»:
- Изменения в СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к
обращению
с
медицинскими
отходами» (автор: Ю.С. Светличная);
Организация
дезинфекционных
и
стерилизационных мероприятий в стационарах Санкт-Петербурга. Нормативно-правовая
база (автор: И.Г. Техова).
●

Сервис записи на прием к врачу
Для специалистов / Организационно-методическое обеспечение /

Общее описание

– актуализированы: список медицинских
учреждений, участвующих в системе Запись на
прием к врачу в электронном виде, и список
учреждений, которые не участвуют в системе
Записи в электронном виде.

Обмен данными лабораторных исследований в Санкт-Петербурге
Для специалистов / Информатизация здравоохранения /

Информация для
разработчиков

– обновлена информация об обеспечении
взаимодействия с подсистемой «Обмен
данными
лабораторных
исследований»
ГИС «РЕГИЗ».

Информационный бюллетень МИАЦ
Для специалистов / Информационное обеспечение /

2017 год

– добавлен бюллетень за октябрь 2017 года,
где представлены сведения об обновлениях
на интернет-ресурсах СПб МИАЦ.

Анализ и контроль ЛЛО
Для специалистов / Прочие направления /

Подсистема «Льготное
лекарственное обеспечение»

– актуализирована информация о количестве
рецептов, оформленных в Подсистеме «ЛЛО»,
за 9 месяцев 2017 года.

Территориальная аттестационная комиссия
Для специалистов / Прочие направления/

Список документов,
необходимых для
прохождения аттестации

– обновлены документы для специалистов со
средним профессиональным образованием:
● Перечень

документов для аттестации;

Рекомендации к составлению отчета по
специальности «Стоматология ортопедическая»
в
должности
«зубной
техник»
(см. Рекомендации по составлению отчета в
зависимости от специальности);
●

– в списке документов для специалистов с
высшим профессиональным образованием:
● Перечень

документов для аттестации;

добавлено уточнение: методист может
потребовать
первичную
специализацию
(заверенную отделом кадров).
●

Централизованный оборот медицинских бланков
Для специалистов / Информационное обеспечение /

Нормативные документы

– добавлено Распоряжение Комитета по
здравоохранению от 10.11.2010 № 562-р
«Об упорядочении ведения, использования и
контроля за оборотом первичной мед.
документации».

Запись на прием к врачу
Для населения / Запись на прием к врачу /

Общее описание

– актуализированы: список медицинских
учреждений, участвующих в системе Запись на
прием к врачу в электронном виде, и список
учреждений, которые не участвуют в системе
Записи в электронном виде;
– добавлены показатели записи на прием
к врачу за октябрь 2017 г.

Участники системы

– размещены основные сведения о системе
записи на прием к врачу на 01.11.2017 .

Льготное лекарственное обеспечение
Для населения / Льготное лекарственное обеспечение /

Перечень ЖНВЛП

– обновлен Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов
(на 1 декабря 2017 года).

Высокотехнологичная медицинская помощь
Для населения / Высокотехнологичная медицинская помощь/

Общее описание

– опубликованы сведения о медицинских
работниках
отдела
ВМП
Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Новости на сайте МИАЦ
1) Регламенты оказания помощи в телемедицине появятся к концу
2018 года (03.11.2017)
перейти к новости
2) 10 ноября прошло совещание руководителей
поликлинических учреждений (13.11.2017)

амбулаторно-

перейти к новости

3) 16 ноября состоится семинар для
лабораторной диагностики (13.11.2017)

специалистов

клинической

перейти к новости

4) Минздрав автоматизирует разработку стандартов медицинской помощи
(16.11.2017)
перейти к новости

5) Минфин предложил схему обмена данными о пациенте между
страховщиками и клиниками (17.11.2017)
перейти к новости

6) Телемедицина должна стать драйвером в лечении орфанных
заболеваний (17.11.2017)
перейти к новости

7) Утверждён перечень услуг, предоставляемых ЕГИСЗ (21.11.2017)
перейти к новости

8) Минфин готовит реформу системы ОМС (27.11.2017)
перейти к новости

9) 1 декабря: конференция «Взаимодействие медицинских организаций
всех форм собственности – основа электронной медицинской карты
петербуржца» (27.11.2017)
перейти к новости

10) 5–6 декабря пройдет Всероссийская конференция по лабораторной
диагностике, посвященная 70-летию профессора А.И. Карпищенко
(28.11.2017)
перейти к новости

11) Представлен проект плана развития инфраструктуры для реализации
программы «Цифровая экономика» (29.11.2017)
перейти к новости

Новые материалы
Документационного центра МИАЦ
docs.spbmiac.ru

Материалы ВОЗ / 2017 год /

– добавлены информационные бюллетени:
Информационный
бюллетень

• за октябрь 2017 г. на тему «Здоровое
питание»,
• за ноябрь 2017 г. на тему «Первая
глобальная министерская конференция ВОЗ
«Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход»;
– представлены документы:
• Экспресс-информация за октябрь,
• Экспресс-информация за ноябрь.
* доступно всем пользователям

Материалы Комитета
здравоохранению /

по

Сетевые совещания в
Комитете по
здравоохранению

здравоохранению

/

Сетевые

совещания

в

Комитете

по

Амбулаторная сеть / 2017 год / 10 ноября 2017 года /

–
размещены
материалы
совещания
руководителей амбулаторных учреждений
10 ноября 2017 г.:
• О завершении прививочной кампании
против вируса гриппа в Санкт-Петербурге
(автор: Т.Н. Засухина);
• Роль медицинских организаций СанктПетербурга в раннем и активном выявлении
сифилиса (автор: О.В. Гайворонская);

• О порядке проведения медицинского
освидетельствования на выявление ВИЧинфекции в медицинских организациях СанктПетербурга (автор: Д.А. Гусев);

• О ходе проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения
за январь–октябрь 2017 года (автор:
Л.В. Соловьева);
• Порядок реализации электронного листка
нетрудоспособности в Санкт-Петербурге
(автор: Г.М. Орлов);
• Итоги проверки сайтов медицинских
организаций (автор: Г.М. Орлов).
* доступно авторизованным пользователям

Материалы Комитета по здравоохранению / Отчеты о работе телефонной «горячей линии» /
Папка «2017 год» /

Отчеты о работе телефонной
«горячей линии»

– добавлен отчет о работе телефонной горячей
линии за октябрь 2017 года.
* доступно руководству КЗ и МИАЦ

Мониторинги МИАЦ / Высокотехнологичная медицинская помощь /

Высокотехнологичная
медицинская помощь

– опубликованы:
• Результаты оказания ВМП за 2 квартал
2017 г. Прогнозируемые показатели сроков
ожидания. Оперативная информация на
01.07.2017;
• Результаты оказания ВМП за 3 квартал
2017 г. Прогнозируемые показатели сроков
ожидания. Оперативная информация на
01.10.2017.
* доступно авторизованным пользователям

Мониторинги МИАЦ / Система записи на прием к врачу /
Папка 2017 год /

Система записи на
прием к врачу

– представлены результаты мониторингов:
• за сентябрь 2017;
• за 3 квартал 2017;

• за октябрь 2017.
* доступно авторизованным пользователям
Материалы МИАЦ/ Электронное здравоохранение /

Проверка сайтов
медицинских организаций

– размещены :
• Итоги проверки сайтов МО. Презентация на
сетевом
совещании
с
амбулаторными
учреждениями;
• Итоги проверки сайтов МО. Презентация на
сетевом совещании со стационарными
учреждениями.
* доступно всем пользователям

Авторизация
пользователей

Доступ к материалам Документационного
центра МИАЦ имеет два уровня:
– открытый (просмотр документов без
регистрации);
– ограниченный (доступ к документам для
авторизованных пользователей).

Для авторизации пользователей необходимо направить заявку (на бланке организации за
подписью и печатью руководителя в отсканированном виде) в СПб ГБУЗ МИАЦ по адресу:
doccenter@spbmiac.ru, с указанием следующих сведений:
- наименование организации;
- ФИО пользователя;
- должность пользователя;
- электронный адрес, на который будут направлены логин и пароль для авторизации на сайте.

Ответственное лицо: Троепольская Ольга Сергеевна, тел: (812) 573-97-63

