
Электронный бюллетень 

МАЙ 2018 

НОВОЕ  

на интернет-ресурсах 

Санкт-Петербургского 

МИАЦ 

Новая информация на сайте МИАЦ 

spbmiac.ru 

Создан новый раздел: 

– представлен календарь игр турнира «Большой 
футбол» в рамках мероприятий, посвященных Дню 
медицинского работника, информация об участниках, 
результаты игр турнира. 

День медицинского работника 

Футбольный турнир 

Главная / День медицинского работника / 

http://spbmiac.ru/
http://spbmiac.ru/
http://spbmiac.ru/
http://spbmiac.ru/o-miac/obedinennyjj-arkhiv-komiteta-po-zdravookhraneniyu/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/futbolnyjj-turnir/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/futbolnyjj-turnir/


– размещены сведения о времени, месте проведения 
спортивного мероприятия, контакты для регистрации 
участников. 

Веломотопробег 

– представлена информация о времени и месте 
проведения торжественного мероприятия к Дню 
медицинского работника. 

Торжественное 
мероприятие 

– опубликованы сведения о времени, месте 
проведения научной конференции 
«Информационные технологии – практической 
медицине», контактная информация, основные темы 
и докладчики конференции, условия участия. 

Научная 
конференция 

– размещена информация о конкурсе медицинских 
творческих коллективов «Здравствуйте, коллеги!». Творческий конкурс 

– представлены сведения о времени и месте 
проведения теннисного турнира в рамках 
празднования Дня медицинского работника, 
контактная информация для регистрации участников. 

Теннисный турнир 

– опубликованы: 
 

● график проведения мастер-классов в формате 
операций, обучающих интерактивных семинаров, 
тренингов, лекций с дискуссиями и др., 
 

● условия участия в мастер-классах, 
 

● видеотрансляции мастер-классов. 

Мастер-классы 

http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/velomotoprobeg/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/torzhestvennoe-meropriyatie/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/nauchnaya-konferenciya/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/tvorcheskijj-konkurs/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/tennisnyjj-turnir/
http://spbmiac.ru/den-medicinskogo-rabotnika-2018/master-klassy/


– добавлены новые статьи о деятельности СПб 
МИАЦ, опубликованные в средствах массовой 
информации: 
 

● Электронная медкарта: подключатся все (портал 
«Медицинский вестник»); 
 

● Санкт-Петербург: принят закон об электронных 
рецептах («Российская газета»).  

МИАЦ / СМИ о нас / 

СМИ о нас 

2018 год 

– представлены сведения о Профсоюзе: 
 

● цели, основные задачи и принципы деятельности, 
 

● права и обязанности члена Профсоюза, 
 

● направления работы первичной профсоюзной 
организации. 

МИАЦ / Профсоюз МИАЦ / 

Профсоюз МИАЦ 

Цели, задачи и принципы 
деятельности профсоюза 

Обновления в разделах: 

Добавлен новый раздел: 

– опубликованы нормативные документы, 
касающиеся деятельности профсоюза. Нормативные 

документы 

– размещены адреса сайтов Территориального и 
Центрального комитета профсоюза. Тематические 

ссылки 

– представлена контактная информация о 
председателе и составе Профкома МИАЦ. Состав профсоюзного 

комитета. Контакты 
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– опубликованы новости: 
 

● 11.05.2018 о проведении ежемесячного семинара 
для специалистов клинической лабораторной 
диагностики – «Современная технология анализа 
мочи» (дата семинара: 17 мая); 
 

● 22.05.2018 о выходе из печати руководства для 
врачей «Водно-электролитный обмен и его 
нарушения» под редакцией руководителя сектора по 
клинической лабораторной диагностике и 
метрологии СПб МИАЦ, проф. А.И. Карпищенко.  

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

Клиническая лабораторная диагностика и метрология 

– размещена информация о руководстве «Водно-
электролитный обмен и его нарушения» под ред. 
проф. А.И. Карпищенко, представлено содержание 
книги и пример страниц: 

Информационно- 
справочные материалы 

Новости 

– обновлена контактная информация – по 
техническим вопросам. 

Специалистам / Анализ и контроль ЛЛО / 

Анализ и контроль ЛЛО 

ЕГИССО 
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Физиотерапия 

– опубликованы новости: 
 

● 08.05.2018 о проведении XI международной 
научно-практической конференции «Криотерапия в 
России» (дата: 17 мая); 
 

● 16.05.2018 о семинаре для врачей-физиотерапев-
тов лечебно-профилактических учреждений, 
обслуживающих взрослое население, – 
«Биоакустическая коррекция» (дата семинара: 
25 мая). 

Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Физиотерапия / 

Новости 

Госпитальная эпидемиология 

– размещены объявления: 
 

● 16.05.2018 о проведении IV Межведомственной 
научно-практической конференции «Инфекционные 
болезни – актуальные проблемы, лечение и 
профилактика» (дата: 24–25 мая, г. Москва); 
 

● 18.05.2018 о семинаре для врачей-эпидемиологов 
«Актуальные вопросы эпидемиологии и 
профилактики острых кишечных инфекций» (дата 
семинара: 23 мая) 

Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Госпитальная эпидемиология / 

Новости 

– обновлена контактная информация – по методичес-
ким вопросам. 

Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Сектор учета потоков пациентов / 

Контакты 

Сектор учета потоков пациентов 

Специалистам / Организационно-методическое обеспечение / Стоматология / 

– добавлен новый подраздел «Нормативные 
документы», где представлены приказы, 
распоряжения и другие документы. 

Нормативные 
документы 

Стоматология 
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Информационный бюллетень МИАЦ 

– добавлен бюллетень за апрель. 

Специалистам / Информационное обеспечение / Информационный бюллетень МИАЦ / 

2018 год 

Аттестация специалистов 

– размещены сведения о порядке действий в случае 
отказа в присвоении категории. 

Специалистам / Аттестация специалистов / 

Список документов, 
необходимых для 
прохождения аттестации 

Населению / Льготное лекарственное обеспечение / 

– обновлен Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
(на 01.06.2018). 

Льготное лекарственное обеспечение 

Перечень ЖНВЛП 

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

Рейтинги МО: ЭМК петербуржца 

Интегральный рейтинг по 
  подключению МО к ГИС 
РЕГИЗ и ЭМК петербуржца  

– размещен интегральный рейтинг по подключению 
медицинских организаций Санкт-Петербурга к ГИС 
РЕГИЗ и ЭМК петербуржца, с возможностью 
детализации сведений: 
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– добавлен онлайн-рейтинг медицинских организа-
ций взрослой стационарной сети: 

Стационарные 
учреждения 
взрослой сети 

– опубликован рейтинг амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений взрослой сети по подключению к 
сервису записи на прием к врачу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
– представлен онлайн-рейтинг медицинских 
организаций взрослой поликлинической сети: 
 
 
 
 
 
 
 
 

– размещены материалы сетевого совещания 
11.05.2018: 
 

● 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 апрель 2018 года. 

Амбулаторно-поликли-
нические учреждения 
взрослой сети 

– опубликованы материалы сетевого совещания 
18.05.2018: 
 

● 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 
апрель 2018 года. 
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– размещен онлайн-рейтинг медицинских организа-
ций детской сети: 
 
 
 
 
 
 
 
 
– представлены материалы сетевого совещания 
04.05.2018: 
 

● 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 апрель 2018 года. 

Учреждения родо- 
вспоможения и детства 

– размещены ссылки для просмотра технологических 
наборов в ИАМ (сведения доступны только 
зарегистрированным пользователям). 

Как подключить ЭМК 
петербуржца? 

Э-здравоохранение / Интеграционные профили / 

– добавлено требование к МИС ЛПУ по 
взаимодействию: 
3. Запись на прием к врачу по направлению, 
зарегистрированному в ГИС РЕГИЗ в подсистеме 
"Управление очередями".  

Интеграционные профили 

Запись на прием к врачу 
в электронном виде, 
в т.ч. по направлению 

– опубликованы требования к МИС ЛПУ по 
взаимодействию, описание интеграционных 
профилей для передачи сведений через подсистему 
ИЭМК ГИС РЕГИЗ (ИП_ИЭМК_ГИС_РЕГИЗ.pdf). 

Передача сведений о 
мед. помощи в систему 
интегрированных эл. 
медицинских карт 
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http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/rejjtingi-e-zdravookhraneniya/rejtingi-mo-emk-peterburzhca/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/rejjtingi-e-zdravookhraneniya/rejtingi-mo-emk-peterburzhca/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/integracionnye-profili/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/integracionnye-profili/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%97.%D0%98%D0%AD%D0%9C%D0%9A.pdf
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/integracionnye-profili/


Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Льготное лекарственное обеспечение / 

– размещена форма заявки для получения доступа 
в Подсистему ЛЛО. 

Льготное лекарственное обеспечение 

Порядок подключения 

– обновлены требования к МИС ЛПУ по взаимодейст-
вию, описание интеграционных профилей РЕГИЗ.УО. 

Ведение направлений и 
очередей на оказание 
специализированной 
медицинской помощи  

Э-здравоохранение / Подсистемы ГИС «РЕГИЗ» / Управление очередями пациентов / 

– актуализировано описание Подсистемы ГИС 
«РЕГИЗ»: Управление очередями пациентов. 

Управление очередями пациентов 

Общее описание 

– обновлены сведения в подразделе, в частности – 
нормативные документы. Нормативные документы 

– добавлена информация: 
✓  Информация для медицинских организаций: 
представлен порядок работ по интеграции с Единой 
системой управления очередями на оказание 
медицинской помощи;  
✓  Информация для разработчиков: размещен 
алгоритм подключения МИС к Единой системе управ-
ления очередями на оказание медицинской помощи. 

Поддержка сервисов 
Единой системы 
управления очередями  

– данный подраздел является новым, в нем 
опубликовано: 
 ✓ Оказание медицинской помощи по онкологии: 
схема работы по формированию направлений в ГИС 
РЕГИЗ для пациентов с подозрением на ЗНО. 

Особенности обмена 
данными по отдельным 
направлениям 
медицинской помощи 

Э-здравоохранение / Взаимодействие с федеральными ИС / ЕГИССО / 

– размещено Информационное письмо Отделения 
Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области от 16.05.2018 №23/18212 о 
работе по загрузке сведений и обновлении версии 
ЕГИССО. 

ЕГИССО 

Рабочая 
документация 

http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9B%D0%9B%D0%9E_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8.doc
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/llo/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/llo/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%97-%D0%A3%D0%9E-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2018.pdf
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/integracionnye-profili/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/Схема-работы-по-формированию-направлений-в-ГИС-РЕГИЗ-для-пациентов-с-подозрением-на-ЗНО.pdf
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/upravlenie-ocheredyami-pacientov-v-sankt-peterburge/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/vzaimodejjstvie-s-federalnymi-informacionnymi-sistemami/egisso/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/vzaimodejjstvie-s-federalnymi-informacionnymi-sistemami/egisso/


– обновлена контактная информация по техническим 
вопросам. Контакты 

Э-здравоохранение / Нормативно-правовые акты / Общие требования к информатизации / 

– опубликовано Постановление Правительства РФ от 
05.05.2018 №555 «О единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохране-
ния», которое устанавливает правовые основы 
функционирования ЕГИСЗ, в т.ч. задачи системы, 
основные функции, порядок доступа к информации, 
порядок и сроки представления и обмена 
информации, операторов и участников системы и пр.  

Общие требования к информатизации 

Нормативный 
документ 

Э-здравоохранение / Техническая поддержка / Контакты / 

– раздел является новым, в нем представлена 
контактная информация по техническим, 
методическим и организационным вопросам 
следующих направлений взаимодействия: 
● Индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), 
● Городской реестр карт маршрутизации пациентов с 
подозрением на злокачественное новообразование, 
● Государственный регистр больных сахарным 
диабетом Санкт-Петербурга, 
● Федеральный регистр медицинских работников 
(ФРМР) и Федеральный регистр медицинских 
организаций (ФРМО) , 
● Льготное лекарственное обеспечение. 

Контакты 

Контакты по 
направлениям 
взаимодействия 

– размещена информация о майских мероприятиях, 
где СПб МИАЦ выступил в качестве спикера: 
 

● Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные вопросы 
первичной медико-санитарной помощи» 
(17–18 мая,  Санкт-Петербург); 
 

● Всероссийский форум «Инфосибирь 2018»  
(16–17 мая,  Новосибирск). 

Материалы 
конференций.  
СПб МИАЦ – спикер 

http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/servis-zapisi-na-priem-k-vrachu/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/vzaimodejjstvie-s-federalnymi-informacionnymi-sistemami/egisso/
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_05.05.2018_№555.pdf
http://spbmiac.ru/wp-content/uploads/2018/05/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_05.05.2018_№555.pdf
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranehttp:/spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/normativno-pravovye-akty/obshhie-trebovaniya-k-informatizacii/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/normativno-pravovye-akty/obshhie-trebovaniya-k-informatizacii/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/tekhnicheskaya-podderzhka/kontakty/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/tekhnicheskaya-podderzhka/kontakty/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/tekhnicheskaya-podderzhka/kontakty/
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/tekhnicheskaya-podderzhka/kontakty/
http://spbmiac.ru/regionam/
http://spbmiac.ru/direktor-miac-vystupil-s-dokladom-na-vserossijjskojj-npk-aktualnye-voprosy-pervichnojj-mediko-sanitarnojj-pomoshhi/
http://spbmiac.ru/direktor-miac-vystupil-s-dokladom-na-vserossijjskojj-npk-aktualnye-voprosy-pervichnojj-mediko-sanitarnojj-pomoshhi/
http://spbmiac.ru/direktor-miac-vystupil-s-dokladom-na-vserossijjskojj-npk-aktualnye-voprosy-pervichnojj-mediko-sanitarnojj-pomoshhi/
http://spbmiac.ru/direktor-miac-vystupil-s-dokladom-na-vserossijjskojj-npk-aktualnye-voprosy-pervichnojj-mediko-sanitarnojj-pomoshhi/
http://spbmiac.ru/direktor-miac-vystupil-s-dokladom-na-vserossijjskojj-npk-aktualnye-voprosy-pervichnojj-mediko-sanitarnojj-pomoshhi/
http://spbmiac.ru/direktor-miac-vystupil-s-dokladom-na-vserossijjskojj-npk-aktualnye-voprosy-pervichnojj-mediko-sanitarnojj-pomoshhi/
http://spbmiac.ru/direktor-miac-vystupil-s-dokladom-na-vserossijjskojj-npk-aktualnye-voprosy-pervichnojj-mediko-sanitarnojj-pomoshhi/
http://spbmiac.ru/forum-infosibir-glavnyjj-specialist-miac-e-kogan-ob-ehmk-peterburzhca/
http://spbmiac.ru/mezhdunarodnyjj-kongress-informacionnye-tekhnologii-v-medicine/
http://spbmiac.ru/regionam/


1) Медицина переходит в цифровой формат(04.05.2018) 

2) Закон об электронных рецептах: комментарий директора СПб МИАЦ 
«Российской газете» (07.05.2018) 

3) Электронная медкарта: подключатся все (08.05.2018) 

4) Опубликовано постановление правительства о Единой системе в сфере 
здравоохранения (08.05.2018) 

5) Петербург продолжит вести Региональный регистр больных сахарным 
диабетом (08.05.2018) 

6) Интерактивная конференция, посвященная стандарту FHIR, пройдет 25–26 
июня в Петербурге (11.05.2018) 

7) Владимир Путин: зарплаты в здравоохранении должны расти (14.05.2018) 

8) Правительство утвердило план развития персонализированной медицины 
(14.05.2018) 

9) Телемедицина с осложнениями (16.05.2018) 

10) Стартовал футбольный турнир, посвященный Дню медицинского работника 
(17.05.2018) 

11) Минздрав разработал правила оплаты ВМП в частных клиниках (18.05.2018) 

12) Директор МИАЦ выступил с докладом на Всероссийской НПК «Актуальные 
вопросы первичной медико-санитарной помощи» (18.05.2018) 
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http://spbmiac.ru/opublikovano-postanovlenie-pravitelstva-o-edinojj-sisteme-v-sfere-zdravookhraneniya/
http://spbmiac.ru/peterburg-prodolzhit-vesti-regionalnyjj-registr-bolnykh-sakharnym-diabetom/
http://spbmiac.ru/medicina-perekhodit-v-cifrovojj-format/
http://spbmiac.ru/ehlektronnaya-medkarta-podklyuchatsya-vse/
http://spbmiac.ru/interaktivnaya-konferenciya-posvyashhennaya-standartu-fhir-projjdet-25-26-iyunya-v-peterburge/
http://spbmiac.ru/vladimir-putin-zarplaty-v-zdravookhranenii-dolzhny-rasti/
http://spbmiac.ru/pravitelstvo-utverdilo-plan-razvitiya-personalizirovannojj-mediciny/
http://spbmiac.ru/medicina-perekhodit-v-cifrovojj-format/
http://spbmiac.ru/ehlektronnaya-medkarta-podklyuchatsya-vse/
http://spbmiac.ru/interaktivnaya-konferenciya-posvyashhennaya-standartu-fhir-projjdet-25-26-iyunya-v-peterburge/
http://spbmiac.ru/vladimir-putin-zarplaty-v-zdravookhranenii-dolzhny-rasti/
http://spbmiac.ru/opublikovano-postanovlenie-pravitelstva-o-edinojj-sisteme-v-sfere-zdravookhraneniya/
http://spbmiac.ru/pravitelstvo-utverdilo-plan-razvitiya-personalizirovannojj-mediciny/
http://spbmiac.ru/peterburg-prodolzhit-vesti-regionalnyjj-registr-bolnykh-sakharnym-diabetom/
http://spbmiac.ru/novosti/
http://spbmiac.ru/telemedicina-s-oslozhneniyami/
http://spbmiac.ru/telemedicina-s-oslozhneniyami/
http://spbmiac.ru/startoval-futbolnyjj-turnir-posvyashhennyjj-dnyu-medicinskogo-rabotnika/
http://spbmiac.ru/startoval-futbolnyjj-turnir-posvyashhennyjj-dnyu-medicinskogo-rabotnika/
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13) Результаты первого тура «Большого футбола» – 2018 (18.05.2018) 

14) Издано руководство для врачей «Водно-электролитный обмен и его 
нарушения» (22.05.2018) 

15) Форум «Инфосибирь»: главный специалист МИАЦ Е. Коган об ЭМК 
петербуржца (22.05.2018) 

16) В. Скворцова назвала основные направления развития медицины будущего 
(24.05.2018) 

17) Медики играют в футбол (25.05.2018) 

18) Рабочая группа из Тамбовской области посетила Петербургский МИАЦ 
(25.05.2018) 

19) В. Скворцова: систему ОМС необходимо централизовать и перевести на 
правило «двух ключей» (29.05.2018) 

20) Обмен опытом специалистов СПб МИАЦ с израильскими коллегами 
(29.05.2018) 

21) Глава Минздрава отметила Петербург в числе регионов-лидеров по 
цифровизации здравоохранения (29.05.2018) 
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Материалы Комитета по здравоохранению 

Совещания в 
Комитете по 
здравоохранению 

Сетевые совещания для стационаров / 2018 год / 
18 мая 2018 года / 

– размещены материалы совещания руководителей 
стационарных учреждений 18 мая 2018 г.: 

• Информация мониторинга уровня смертности 
по основным классам причин смерти в динамике 
(автор: П.С. Алексеев); 

• Итоги оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) жителям СПб в 
2017г. и порядок ее оказания в 2018 году           
(автор: А.В. Курчиков); 

• Оказание медицинской помощи взрослому 
населению Санкт-Петербурга с гриппом и ОРЗ в 
эпидемический сезон 2017/2018 гг.                  
(автор:  И.П. Федуняк); 

• Рейтинг медицинских организаций стационаров 
взрослой сети по подключению к ГИС РЕГИЗ и 
ведению ЭМК петербуржца на 30.04.2018          
(автор: А.Ю. Алексеев); 

• Установка санитайзеров для гигиенической 
обработки рук  (автор: Р.И. Уточкин); 
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Сетевые совещания для амбулаторной сети / 2018 год / 
11 мая 2018 года / 

– размещены материалы совещания руководителей 
амбулаторных учреждений 11 мая 2018 г.: 

• Актуальные вопросы взаимодействия 
медицинских организаций и учреждений медико-
социальной экспертизы в условиях изменения 
нормативно-правового регулирования             
(автор: Е.В. Кароль); 

• Маршрутизация ревматологических пациентов 
в Санкт-Петербурге: состояние в настоящее время 
и перспективы (автор: О.В. Инамова); 

• Рейтинг медицинских организаций взрослой 
поликлинической сети по подключению к ГИС 
РЕГИЗ и ведению ЭМК петербуржца на 30.04.2018 
(автор:  А.Ю. Алексеев); 

•  О проведении юбилейной всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные вопросы 
первичной медико-санитарной помощи»        
(автор: А.В. Ким) 

 

Сетевые совещания по детству / 2018 год / 
4 мая 2018 года / 

– размещены материалы совещания руководителей 
детских учреждений 6 апреля 2018 г.: 

• Итоги оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) жителям СПб в 
2017г. и порядок ее оказания в 2018г.                         
(автор: А.Г. Курчиков); 

• О состоянии заболеваемости ИППП и кожными 
болезнями среди детей и подростков в Санкт-
Петербурге в 2016-2017 г.г.  (автор: Т.С. Смирнова); 

• Рейтинг детских городских поликлиник, детских 
поликлинических отделений, детских больниц, 
родильных домов, центров, детских санаториев, 
домов ребёнка по подключению к ГИС РЕГИЗ и 
ведению ЭМК петербуржца на 31.04.2018            
(автор: А.Ю. Алексеев); 

* доступно авторизованным пользователям 
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