НОВОЕ
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Санкт-Петербургского
МИАЦ
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Новая информация на сайте МИАЦ
spbmiac.ru
Обновления в разделах:

СМИ о нас
МИАЦ / СМИ о нас /

2018 год

– размещены новые статьи о деятельности
СПб МИАЦ, опубликованные в средствах массовой
информации:
● В Петербурге появится центр оцифровки медкарт
(портал «Медицинский вестник», Доктор Питер);
● В Санкт-Петербурге медучреждения всех форм
собственности присоединят к общей электронной
системе (портал «Медицинский вестник»);
● В Петербурге создается система
здравоохранения нового типа (сайт Минздрава
РФ, информационное агентство «РБК»).

Редакционно-издательская деятельность
МИАЦ / Редакционно-издательская деятельность /

Стендовые
композиции

– представлена концепция стендовой экспозиции
Комитета по здравоохранению, разработанная
СПб МИАЦ для участия в Форуме «Старшее
поколение» (8–21 апреля, г. Санкт-Петербург).

Страница памяти
МИАЦ / Страница памяти /

Ветераны ВОВ

– в преддверии 73-й годовщины победы в Великой
Отечественно войне страница памяти пополнена
новыми именами родственников сотрудников
МИАЦ, которые самоотверженно сражались на
фронте, встретили День Победы 1945 года или
отдали жизнь за Родину.

Сервисы для специалистов
Специалистам / Сервисы для специалистов /

Рекомендуемые
сервисы

– добавлена информация о сервисе Medsenger,
предназначенного для дистанционного
консультирования пациентов;

– представлены подробные сведения о сервисе:
описание, свидетельство о регистрации,
преимущества использования, порядок доступа и
другое.

Медицинская статистика
Специалистам / Медицинская статистика /

Оперативная отчетность
и мониторинги

– опубликована информация о Ежемесячном
мониторинге уровня оплаты труда ряда категорий
медицинского персонала, совмещенном с Формой
ЗП-здрав:
1. Шаблон ЗП здрав месяц
2. Инструкция по работе с шаблоном
3. Распоряжение КЗ от 19.12.2014 №895,
регламентирующее сбор отчетов
4. Приказ Росстата от 20.12.2017 №846
5. Распоряжение КЗ 332-р от 26.08.2016 (в
документе определен порядок отнесения
учреждений здравоохранения к группам по оплате
труда руководителей (Приложение 6))
6. Список субъектов (список медицинских
организаций, представляющих данный отчет);
– обновлены документы по мониторингу «Форма
ЗП-образование. Сведения о численности и оплате
труда работников сферы образования по
категориям персонала (ежеквартальный)»:
1. ЗП-Образование шаблон (версия 2018 года)
2. Инструкция по работе с шаблоном
3. Приказ Росстата от 20.12.2017 №846.

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

Новости

– опубликована новость (16.04.2018) о ежемесячном семинаре для главных районных лаборантов,
заведующих МЦКДЛ, КДЛ, специалистов клинической лабораторной диагностики и клиницистов
медицинских учреждений Санкт-Петербурга.
Дата семинара: 19 апреля.

Информационносправочные материалы

– размещены материалы докладов, представленных на семинаре 19 апреля:
● Терапевтический лекарственный мониторинг –
лабораторные аспекты (автор – Безвуляк Е.И);
● Особенности контроля и коррекции анемических
состояний у детей и беременных (автор –
Черныш Н.Ю.).

Стоматология
Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Стоматология /

Информационносправочные материалы

– представлены материалы выступлений,
прозвучавших на совещании руководителей
медицинских учреждений Санкт-Петербурга
«Актуальные вопросы детской стоматологии»
26 апреля:
● Анализ деятельности детской стоматологической службы. Роль заведующего отделением
(авторы: Я.Ю. Седнева, Р.Н. Жапакова);
● «О санации полости рта у детей под анестезиологическим пособием» (авторы: С.В. Александров,
Л.Г. Чиков, И.А. Шадова).

Физиотерапия
Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Физиотерапия /

Новости

– опубликовано объявление о семинаре
(04.04.2018) для врачей-физиотерапевтов
лечебно-профилактических учреждений,
обслуживающих детское население.
Дата семинара: 11 апреля.

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

Новости

– добавлена новость (23.04.2018) о проведении
семинара для врачей-эпидемиологов «Результаты
Ежегодной Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Новые
технологии в диагностике, лечении и
профилактике: ИСМП, инфекции, паразитозы».
Дата семинара: 25 апреля 2018 года.

Информационносправочные материалы

– размещены материалы докладов, представленных на семинаре 25 апреля:
● Результаты Ежегодной Всероссийской научнопрактической конференции с международным
участием (автор: проф. А.В. Любимова);

● МестаМидин-сенс – антисептик нового поколения
(автор: О. Плаксин);
● Презентация проекта по безвозмездной
установке санитайзеров для гигиенической
обработки рук (автор: Р. Уточкин).

Информационный бюллетень МИАЦ
Специалистам / Информационное обеспечение / Документационный центр МИАЦ /

2018 год

– добавлен бюллетень за март.

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

Способы записи
на прием к врачу

Участники системы
записи на прием к врачу
в электронном виде

– обновлен список номеров телефонов районных
центров записи на прием к врачу.

– актуализирован перечень медицинских
учреждений, оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в СанктПетербурге.

Высокотехнологичная медицинская помощь
Населению / Высокотехнологичная медицинская помощь /

МО, участвующие
в оказании ВМП

– актуализирован Перечень медицинских
организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих
эндопротезирование (на 01.04.2018).

Порядок оформления
документов на ВМП

– дополнена информация об оформлении
документов на оказание ВМП, не включенной в
базовую программу ОМС.

Льготное лекарственное обеспечение
Населению / Льготное лекарственное обеспечение /

Перечень ЖНВЛП

– обновлен Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов
(на 03.05.2018).

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

Амбулаторно-поликлинические учреждения
взрослой сети

Стационарные
учреждения
взрослой сети

Учреждения родовспоможения и детства

– размещены материалы сетевого совещания
13.04.2018:
● Краткая справка: Количественные показатели
подключения амбулаторно-поликлинических
учреждений взрослой сети,
● Презентация к сетевому совещанию,
● Рейтинг амбулаторно-поликлинических
учреждений взрослой сети по подключению к ГИС
РЕГИЗ и ЭМК петербуржца за март 2018 года.
– опубликованы материалы сетевого совещания
20.04.2018:
● Краткая справка: Количественные показатели
подключения стационарных учреждений взрослой
сети,
● Презентация к сетевому совещанию,
● Рейтинг стационарных учреждений взрослой сети
по подключению к ГИС РЕГИЗ и ЭМК петербуржца
за март 2018 года.
– представлены материалы сетевого совещания
06.04.2018:
● 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
за март 2018 года.

Рейтинг СИ-МИС
Э-здравоохранение / Рейтинги Э-здравоохранения / Рейтинг СИ-МИС /

Реестр
рекомендованных МИС

– актуализированы перечни медицинских
информационных систем с подтвержденной
возможностью использования:
● в амбулаторно-поликлинических учреждениях
Санкт-Петербурга (Таблица 1),
● в стационарных учреждениях Санкт-Петербурга
(Таблица 2).

Интеграционные профили
Э-здравоохранение / Интеграционные профили /

Запись на прием
к врачу
в электронном виде

– обновлены:
● требования к МИС ЛПУ по взаимодействию;
● описание интеграционных профилей
(Версия 1.4.5).

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

Общее описание

Участники системы

– обновлен список номеров телефонов районных
центров записи на прием к врачу.
– размещен актуальный перечень медицинских
учреждений, оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в СанктПетербурге.

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

Переход на новую
версию ОДЛИ
(микробиология + DSTU2)

– обновлены рейтинги по подключению к
обновленной версии РЕГИЗ.ОДЛИ (на 25.04.2018):
● медицинских информационных систем (МИС),
● лабораторных информационных систем (ЛИС).

Информационно-аналитический модуль
Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Информационно-аналитический модуль /

Презентации по
наборам данных ИАМ

Материалы
конференций.
СПб МИАЦ – спикер

– представлены Сценарии просмотра наборов
данных о подключении медицинских организаций к
ГИС РЕГИЗ и ЭМК петербуржца (11.04.2018).

– размещена информация о мероприятиях апреля,
где МИАЦ выступил в качестве спикера:
● Петербургский цифровой форум. Секции
"Цифровой город": панельная дискуссия
«Электронное здравоохранение»
(18–19 апреля, Санкт-Петербург);
● 14-й Международный форум медицинских
информационных технологий MedSoft
(10–12 апреля, Москва).

Новости на сайте
spbmiac.ru
1) Ряд основных разработчиков поддержал
(микробиология + DSTU2) (02.04.2018)

новую

версию

ОДЛИ

перейти к новости

2) Выступление министра Вероники Скворцовой на итоговой коллегии
Минздрава России (02.04.2018)
перейти к новости

3) 10–12 апреля в Москве пройдет Международный форум «MedSoft–2018»
(04.04.2018)
перейти к новости

4) 18–21 апреля: Международный форум «Старшее поколение» в СанктПетербурге (04.04.2018)
перейти к новости

5) Пленарная сессия «Электронное здравоохранение» состоится 18 апреля в
Петербурге (04.04.2018)
перейти к новости

6) Всемирный день здоровья – 7 апреля (05.04.2018)
перейти к новости

7) 6 апреля: сетевое совещание руководителей учреждений материнства и
детства (06.04.2018)
перейти к новости

8) В Госдуме обсудили вопросы внедрения в медицину цифровых технологий
(10.04.2018)
перейти к новости

9) В Петербурге создается система здравоохранения нового типа (11.04.2018)
перейти к новости

10) Депутаты поддержали легализацию электронных рецептов (11.04.2018)
перейти к новости

11) Льготный отдел аптеки №5 временно закрыт (13.04.2018)
перейти к новости

12) Директор СПб МИАЦ выступил с докладом на форуме MedSoft–2018
(13.04.2018)
перейти к новости

13) Утверждены правила взаимодействия иных информационных систем с
информационными системами в сфере здравоохранения и медорганизациями
(16.04.2018)
перейти к новости
14) В Петербурге проходит форум «Старшее поколение» (19.04.2018)
перейти к новости

15) Специалисты СПб МИАЦ приняли участие в Петербургском цифровом
форуме (20.04.2018)
перейти к новости

16) 30 апреля в Петербурге произойдет переход к обновленной версии
подсистемы ОДЛИ (25.04.2018)
перейти к новости

17) Запись через интернет – самый популярный способ попасть к врачу в
Петербурге (27.04.2018)
перейти к новости

18) Поздравляем работников
праздником! (28.04.2018)

скорой

помощи

с

профессиональным
перейти к новости

19) В МИАЦ прошла встреча со специалистами IBM (28.04.2018)
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

– опубликованы:
• Информационный бюллетень за апрель на тему
«Всемирный день здоровья» и Экспрессинформация за апрель
* 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 /
20 апреля 2018 года /

– размещены материалы совещания руководителей
стационарных учреждений 20 апреля 2018 г.:
• Рейтинг стационаров взрослой сети по ведению
ЭМК петербуржца на 31.03.2018
(автор: А.Ю. Алексеев);
• Выявление ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге,
оказание стационарной медицинской помощи в
2017г. - проблемы, решения
(автор: Е.В. Степанова);
• Информация мониторинга уровня смертности по
основным классам причин смерти в динамике
(автор: П.С. Алексеев);
Сетевые совещания для амбулаторной сети / 2018 год /
13 апреля 2018 года /

– представлены материалы совещания
руководителей амбулаторных учреждений
13 апреля 2018 г.:

• Рейтинг медицинских организаций взрослой
поликлинической сети по подключению к ГИС
РЕГИЗ и ведению ЭМК петербуржца
(автор: Г.М. Орлов);

• О недостатках в оформлении и направлении
документов на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи поликлиниками
(автор: А.Г. Курчиков);
• Итоги работы «горячей линии» за 2017 год
(автор: С.Б. Сейфетдинова);
• Об организации работы телефонной «горячей
линии» медицинской организации
(автор: И.В. Архипов).
Сетевые совещания по детству / 2018 год /
6 апреля 2018 года /

– опубликованы материалы совещания руководителей детских учреждений 6 апреля 2018 г.:
• Организация катамнестического наблюдения как
завершающего этапа системы оказания
офтальмологической помощи недоношенным детям
в Санкт-Петербурге
(автор: Э.И. Сайдашева);
• Об инфекционной заболеваемости в СанктПетербурге
(автор: И.В. Крицкая);
• Анализ работы с обращениями граждан и
«горячей линии» за 2017 год
(автор: С.Б. Сейфетдинова);
• Рейтинг детских учреждений по подключению к
ГИС РЕГИЗ и ведению ЭМК петербуржца
(автор: Г.М. Орлов).
* доступно авторизованным пользователям

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 1 квартал 2018 года.
*доступно руководству КЗ и МИАЦ

Материалы Комитета по здравоохранению / Организационно-методические семинары /

Организационнометодические
семинары

Папка «Семинары для заместителей главных врачей по
медицинской части» / 2018 год /

– размещены материалы семинара заместителей
главных врачей 12 апреля 2018 г.:

• Приглашение;
• Обзор федеральных и региональных документов
по здравоохранению
(автор: В.В. Ващенков);
• Новое в законодательстве в сфере
здравоохранения ;
• Система записи на прием к врачу в СанктПетербурге: проблемы и пути решения
(автор: Г.В. Латышев);
• Абдоминальная декомпрессия – новая технология
физиотерапии
(автор: В.В. Кирьянова).
*доступно начальникам отделов КЗ, руководителям и
заместителям РЗО, начальникам отделов МИАЦ, сотрудникам
МИАЦ и руководителям МО

Материалы МИАЦ
Мониторинги МИАЦ / Высокотехнологичная медицинская помощь/

– представлен Ежегодный отчет за 2017 год

Высокотехнологичная
медицинская помощь

* доступно авторизованным пользователям

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

Система записи на
прием к врачу

– добавлены Результаты мониторинга за 2017 год.
Папка «2018 год» /

– добавлены Результаты мониторинга за февраль
2018 года.
* доступно авторизованным пользователям

Мониторинги МИАЦ / Использование
организациями Санкт-Петербурга /

Использование МИС
медицинскими
организациями СПб

медицинских

информационных

систем

медицинскими

– добавлены Результаты мониторинга за 2017 год.
* доступно авторизованным пользователям

Мониторинги МИАЦ / Городской реестр карт маршрутизации /
Папка «2018 год» /

Городской реестр карт
маршрутизации

– добавлены Результаты мониторинга за январь
2018 и Результаты мониторинга за февраль 2018.
* доступно авторизованным пользователям

Презентации МИАЦ/ 2018 год/
Папка «2018 год» /

– размещены:

Презентации МИАЦ

• 11.04.2018 Оценка содержательного
использования МИС в медицинских организациях
Санкт-Петербурга (доклад Г.М. Орлова);
• 06.04.2018 Мониторинги МИАЦ
(доклад А.Ю. Ботяна).
* доступно всем пользователям

Итоги развития здравоохранения
Итоги развития
Санкт-Петербурга

здравоохранения

Расширенные итоги
работы в сфере
здравоохранения
Санкт-Петербурга

/

Расширенные

итоги

работы

в

сфере

здравоохранения

– опубликованы:
• Итоги работы в 2017 году и основные задачи на
2018 год;
• Приложение 1. Сведения о заработной плате
работников сферы здравоохранения;
• Приложение 2. Система оказания
государственной услуги «ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К
ВРАЧУ» в Санкт-Петербурге;
• Приложение 3. Высокотехнологичная
медицинская помощь (сроки оказания и объемы);
• Приложение 4. Использование медицинских
информационных систем медицинскими
организациями Санкт-Петербурга;

• Приложение 5. Мониторинг сроков обследования
и маршрутов пациентов с подозрением на
злокачественное новообразование
*доступно начальникам отделов КЗ, руководителям и
заместителям РЗО, начальникам отделов МИАЦ, сотрудникам
МИАЦ и руководителям МО

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

