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

1.

2.

3.

4.

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.
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.
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 СанктПетербурга» для работы.
Проект скрининга колоректального рака
 Заседание рабочей группы по организации скрининга колоректального рака 15
ноября 2016 года.

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
1.

 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 СанктПетербурге
 Перечень лабораторных информационных систем, установленных в СанктПетербурге
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

