НОВОЕ
на интернет-ресурсах
Санкт-Петербургского
МИАЦ
Электронный бюллетень
МАРТ 2018

Новая информация на сайте МИАЦ
spbmiac.ru
Обновления в разделах:

Объединенный архив Комитета по здравоохранению
МИАЦ / Объединенный архив Комитета по здравоохранению /

Задачи архива

Порядок получения
архивных документов

– представлен перечень основных задач Архива
Комитета по здравоохранению.
– размещена краткая инструкция о порядке
получения архивных справок;
– обозначены важные моменты, на которые
следует обратить внимание желающим обратиться
в Объединенный архив.

Медицинская статистика
Специалистам / Медицинская статистика /

Новости

– опубликовано объявление о начале сбора
ежеквартальных отчетов по мониторингу целевых
показателей структурных преобразований сети
медицинских организаций за 1 квартал 2018 г., в
т.ч. шаблон отчета (новость от 29 марта).

Анализ и контроль ЛЛО
Специалистам / Анализ и контроль ЛЛО /

Новости

Участники льготного
лекарственного
обеспечения граждан

– представлена рабочая документация по работе с
Единой государственной информационной
системой социального обеспечения (ЕГИССО):
(новость от 6 марта).
– обновлены сведения о количестве медицинских
организаций различных форм собственности, врачи
которых имеют право оформлять рецептурные
бланки на ЛП и МИ отдельным категориям
граждан.

Клиническая лабораторная диагностика и метрология
Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Клиническая лабораторная диагностика и
метрология /

Информационносправочные материалы

– размещены материалы докладов,
представленных на семинаре 15 марта:
● Современные аспекты клинического анализа
крови. Концепция Hemato-Flow как новый уровень
развития клеточного анализа
(докладчик – А.М. Трост);
● Клинико-диагностическая лаборатория в рамках
подхода «Бережливое производство в медицине»
(докладчик – А. Ябанжи).

Физиотерапия
Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Физиотерапия /

– опубликованы объявления:
Новости

● о проведении Всероссийской научнопрактической конференции с международным
участием «Актуальные вопросы физиотерапии в
акушерстве и гинекологии» (в т.ч. Программа,
Письмо Комитета по здравоохранению);
● о проведении 11 апреля семинара для врачейфизиотерапевтов лечебно-профилактических
учреждений, обслуживающих детское население
(Программа).

Госпитальная эпидемиология
Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Госпитальная эпидемиология /

Новости

– размещены новости:
● о проведении 21 марта семинара «Результаты
мониторинга эпидемического процесса
госпитальных инфекций и системы профилактики
ИСМП в стационарах Санкт- Петербурга в 2017 г.»;
● о размещении материалов прошедшего 21 марта
семинара в разделе «Информационно-справочные
материалы».

План семинаров
на 2018 год
Информационносправочные
материалы

– опубликован план семинаров для врачейэпидемиологов государственных учреждений
здравоохранения Санкт-Петербурга на 2018 год.
– добавлены материалы семинара 21 марта:
● Результаты мониторинга внутрибольничных
гнойно-септических инфекций в стационарах
Санкт-Петербурга в 2017 году (автор – Л.П. Зуева);
● Результаты мониторинга внутрибольничных
гнойно-септических инфекций в учреждениях
родовспоможения (родильных отделениях
стационаров) Санкт-Петербурга в 2017 году
(автор – А.С. Захватова);
● Результаты мониторинга организации
мероприятий по обращению с медицинскими
отходами в государственных учреждениях
здравоохранения стационарного и амбулаторного
типов за 2017 год (автор – Ю.С. Светличная).

Итоги развития здравоохранения
Специалистам / Информационное обеспечение / Итоги развития здравоохранения /

2017 год

– представлена информация об итогах работы в
сфере здравоохранения Санкт-Петербурга в 2017
году и основных задачах на 2018 год
(расширенный и краткий отчеты).

Информационный бюллетень МИАЦ
Специалистам / Информационное обеспечение / Информационный бюллетень МИАЦ /

2018 год

– опубликован бюллетень за февраль.

Работа с обращениями граждан
Специалистам / Прочие направления / Работа с обращениями граждан /

Отчетная форма
№2-ОГ

– в подразделе размещены сведения:
● о порядке заполнения и сбора формы
ведомственного статистического наблюдения
«Организация работы с обращениями граждан»
(форма №2-ОГ),
● Руководство пользователя Системы сбора
оперативной информации,
● Инструкция по заполнению формы.

Запись на прием к врачу
Населению / Запись на прием к врачу /

Способы записи
на прием к врачу

– обновлена контактная информация – номера
телефонов районных центров записи на прием к
врачу.

Справочная служба «Здоровье города»
Населению / Справочная служба «Здоровье города» /

Цифры и факты

– актуализированы данные о количестве принятых
обращений операторами Медицинской и
Фармацевтической службы «Здоровье города»
за I квартал 2018 г.:

Высокотехнологичная медицинская помощь
Населению / Высокотехнологичная медицинская помощь /

Памятка
по получению ВМП

– обновлена памятка:

Медицинские организации, участвующие в
оказании ВМП

– обновлен Перечень медицинских организаций
Санкт-Петербурга, осуществляющих
эндопротезирование.

– дополнена информация о возможности подачи
документов в Комиссию по отбору граждан на
оказание ВМП через Портал государственных и
муниципальных услуг Санкт-Петербург gu.spb.ru.

Пути направления
документов граждан
на оказание ВМП

– добавлены сведения о способе подачи пакета
документов на оказание ВМП, не включенной в
базовую программу ОМС, в Комиссию по отбору
граждан на оказание ВМП через Портал
государственных и муниципальных услуг СанктПетербург gu.spb.ru – в электронном виде.

Порядок оформления
документов на ВМП

Рейтинги МО: ЭМК петербуржца
Э-здравоохранение / Мониторинг показателей Э-здравоохранения / Рейтинги МО: ЭМК петербуржца /

Учреждения родовспоможения и детства:
результаты мониторинга

– опубликованы материалы сетевого совещания
02.03.2018:
● Краткая справка: Количественные показатели
подключения учреждений родовспоможения и
детства,
● Презентация к сетевому совещанию,
● Рейтинг учреждений родовспоможения и детства
по подключению к ГИС РЕГИЗ и ЭМК петербуржца.

Интеграционные профили
Э-здравоохранение / Интеграционные профили /

Обмен данными
лабораторных
исследований

– обновлена информация о запущенном в тестовом
режиме обновленном сервисе ОДЛИ (микробиология + DSTU2):
● актуализировано Описание интеграционных
профилей,

● добавлены: описание бизнес-логики,
примеры запросов.

Сервис записи на прием к врачу
Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Сервис записи на прием к врачу /

Общее описание

Запуск обмена
информацией

Информация для
разработчиков

Переход на новую
версию Официального
портала ЗПВ

– актуализированы контакты – номера телефонов
районных центров записи на прием к врачу.
– опубликовано краткое руководство действий
медицинской организации для запуска обмена
данными в электронной форме при записи
пациента к врачу, в том числе при направлении
пациентов на плановую госпитализацию,
консультацию, исследование.
– обновлены Интеграционные профили Сервиса
записи на прием к врачу, представлена информация о необходимости отражения сведений о
записи (при регистрации заявки в Журнале
отложенной записи) на печатной форме
информационного листа о регистрации заявки в
соответствии с образцом формы информационного
листа.
– обновлена информация в подразделах:
● Информация для медицинских организаций,
● Информация для разработчиков МИС;
– добавлены подразделы:
● Информация для районных центров записи на
прием к врачу,
● Информация для разработчиков АРМ оператора
РЦЗВ.

Руководства
пользователей

– размещено Руководство пользователя
подсистемы "Автоматизированное рабочее место
оператора Центра телефонного обслуживания"
(АРМ ЦТО РЕГИЗ).

Обмен данными лабораторных исследований
Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Обмен данными лабораторных исследований /

Отчеты

– представлены сведения о публикации отчетов о
числе переданных результатов лабораторных
исследований в подсистему ОДЛИ в
Документационном центре МИАЦ.

Переход на новую
версию ОДЛИ
(микробиология + DSTU2)

– обновлены описание интеграционных профилей,
добавлены описание бизнес-логики,
примеры запросов, рейтинг МИС и ЛИС по
подключение к обновленной версии РЕГИЗ.ОДЛИ.

ЕГИССО
Э-здравоохранение / Взаимодействие с федеральными ИС / ЕГИССО /

Рабочая документация

– подраздел дополнен документами:
● XSD-схема 10.06 версии 1.0.0,
● XSD-схема 10.06 версии 1.0.2.

Нормативно-правовые акты
Э-здравоохранение / Требования к информатизации / Нормативно-правовые акты /

Рабочая документация

– добавлена информация о проекте документа,
закрепляющего правовые основы
функционирования ЕГИСЗ (задачи системы,
основные функции, порядок доступа к
информации, порядок и сроки представления и
обмена информации, операторов и участников
системы и др.):
● Проект постановления Правительства РФ.

Почтовый сервис в домене @zdrav.spb.ru
Э-здравоохранение / Техническая поддержка / Почтовый сервис в домене @zdrav.spb.ru /

Как получить доступ?

– размещен шаблон заявки на предоставление
электронного почтового ящика в домене
zdrav.spb.ru для организации информационного
взаимодействия в системе здравоохранения СанктПетербурга.

Анонсы мероприятий

– представлены анонсы ближайших мероприятий:

● 14-й Международный форум MedSoft–2018:
10–12 апреля
Москва, ЭКСПОЦЕНТР
Мероприятие посвящено медицинским
технологиям, в его рамках пройдут тематическая
выставка и конференция.

● Пленарная сессия «Электронное
здравоохранение»:
18 апреля
Санкт-Петербург, ЭКСПОФОРУМ
Сессия пройдет в рамках Петербургского
цифрового форума.
Модератор мероприятия:
Орлов Геннадий Михайлович, директор СПб МИАЦ
● XIII Международный форум «Старшее
поколение»:
18–21 апреля
Санкт-Петербург, ЭКСПОФОРУМ
Сессия пройдет в рамках Петербургского
цифрового форума

Новости на сайте
spbmiac.ru
1) В Иркутске разработали систему мониторинга крови микросенсорами
(05.03.2018)
перейти к новости

2) В Невской ратуше презентовали Единую карту петербуржца (05.03.2018)
перейти к новости

3) В Петербурге запущен мониторинг подключения МИС и ЛИС к обновленной
версии ОДЛИ (06.03.2018)
перейти к новости

4) На портале госуслуг стартует эксперимент по оценке качества работы
медучреждений (13.03.2018)
перейти к новости

5) Вероника Скворцова: кому поможет телемедицина (13.03.2018)
перейти к новости

6) Минздрав обнародовал планы развития личного кабинета «Моё здоровье»
на портале госуслуг (15.03.2018)
перейти к новости

7) Глава Минздрава выступила на конференции по борьбе с онкологическими
заболеваниями (16.03.2018)
перейти к новости

8) Владимир Путин встретился
здравоохранения (16.03.2018)

в

Петербурге

с

работниками

сферы

перейти к новости

9) 16 марта состоялось совещание руководителей стационарных учреждений
(19.03.2018)
перейти к новости

10) Опубликованы интеграционные профили новой версии подсистемы ОДЛИ
(микробиология + DSTU2) (20.03.2018)
перейти к новости

11) В Смольном состоялась
здравоохранению (21.03.2018)

Расширенная

коллегия

Комитета

по

перейти к новости

12) Анна Митянина рассказала, как после выборов будет реформироваться
здравоохранение (22.03.2018)
перейти к новости

13) Петербургский МИАЦ составил рейтинг больниц по объемам оказания
ВМП (23.03.2018)
перейти к новости

14) Отдел льготного отпуска аптеки №175 возобновил работу (28.03.2018)
перейти к новости

15) Начат сбор отчетов по мониторингу целевых показателей за 1 квартал
2018 г. (29.03.2018)
перейти к новости

Уважаемые пользователи!
Нашли ошибку или неточность на сайте? Пожалуйста, помогите нам это исправить!
Выделите фрагмент текста (не более 140 символов) и нажмите Ctrl+Enter.
Мы узнаем о неточности и как можно скорее исправим.
Будем рады выслушать пожелания по наполнению и улучшению сайта.
Напишите нам: orp@spbmiac.ru.

Новые материалы
Документационного центра МИАЦ
docs.spbmiac.ru
Материалы ВОЗ
Материалы ВОЗ / 2018 год /

2018 год

– опубликован:
• Информационный бюллетень за март на тему
«Всемирный день борьбы с туберкулезом».
* доступно всем пользователям

Материалы Комитета по здравоохранению
Материалы Комитета по здравоохранению / Сетевые совещания в Комитете по здравоохранению /

Совещания в
Комитете по
здравоохранению

Сетевые совещания для стационаров / 2018 год /
16 марта 2018 года /

– размещены материалы совещания руководителей
стационарных учреждений 16 марта 2018 г.:
• Итоги работы городской клинико-экспертной
комиссии по терапевтическому профилю за 2017
(автор: В.И. Мазуров);
• Итоги работы нейрохирургических отделений
городских стационаров в 2017 году
(автор: В.Е. Пафёнов);
• Информация мониторинга уровня смертности по
основным классам причин смерти в динамике
(автор: П.С. Алексеев);
* доступно авторизованным пользователям

Материалы Комитета по здравоохранению / Презентации руководства Комитета по здравоохранению /

Презентации
руководства Комитета
по здравоохранению

2018 год /

– размещена презентация Председателя Комитета
по здравоохранению М.В. Дубины:
• 20.03.2018 Основные итоги работы в сфере
здравоохранения Санкт-Петербурга в 2017 году и
основные задачи на 2018 год;
*доступно начальникам отделов КЗ, руководителям и
заместителям РЗО, начальникам отделов МИАЦ, сотрудникам
МИАЦ и руководителям МО

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

Отчеты о работе
телефонной
«горячей линии»

Папка «2018 год» /

– добавлен Отчет о работе телефонной «горячей
линии» за февраль 2018 года.
Папка «2017 год» /

– добавлен Отчет о работе телефонной «горячей
линии» за 4 квартал 2017 года.
*доступно руководству КЗ и МИАЦ

Материалы МИАЦ
Мониторинги МИАЦ / Отчеты по работе с обращениями граждан /

Отчеты по работе с
обращениями
граждан

Папка «2018 год» /

– представлен Отчет по работе с обращениями
граждан в ЛПУ и отделах здравоохранения
администраций районов Санкт-Петербурга за
2017 год.
*доступно начальникам отделов КЗ, руководителям и
заместителям РЗО, начальникам отделов МИАЦ, сотрудникам
МИАЦ и руководителям МО

Материалы Коллегий
Материалы Коллегий / 20 марта 2018 года

Коллегия 20 марта
2018 года

– размещены материалы Расширенной коллегии
Комитета по здравоохранению «Об итогах работы
в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга в 2017
году и основных задачах на 2018 год» 20 марта
2018 г.:
• Основные итоги работы в сфере здравоохранения
Санкт-Петербурга в 2017 году и основные задачи
на 2018 год (автор: М.В. Дубина);
• Больница Святого Георгия. На пути к
современному стационару (автор: В.В.
Стрижелецкий);

• Видеосюжет: Больница Св. Георгия;
• Родильный дом №10 (автор: Л.А. Иванова);
• Видеосюжет 1: Родильный дом №10 ;
• Видеосюжет 2: Родильный дом №10 ;
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