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Оценка подключения МО к ГИС РЕГИЗ и ЭМК 
петербуржца по направлениям взаимодействия 1 

Обмен данными лабораторных 
исследований. Направления в э-форме 

Обмен данными лабораторных 
исследований. Результаты в э-форме  

Управление очередями 

Передача данных в  
интегрированную ЭМК 

Электронные рецепты (ЛЛО) 

ИПРА  

Листки нетрудоспособности в э-форме 

Ведение Регистра медицинских 
работников 
 

14% 

39% 

100% 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

(доля передающих МО) 

33% 

48% 
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+ 0% 

+ 0% 

+2% 

+2% 

+1% 

ГРКМ 
100% 

100% 

100% 

95% 

55% 

+ 4% 

-3% 
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ТОП ПЕРВЫХ (100%) по подключению к ГИС 
РЕГИЗ и ЭМК петербуржца (2 МО) 

2 

Наименование организации 
Октябрь 

 2018 

Ноябрь  

2018 
Динамика 

 

Николаевская больница 

 

100,00% 100,00% - 

Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных 

видов медицинской помощи 

(онкологический) 

100,00% 100,00% - 

ГБУ "Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи имени И.И. Джанелидзе" 

94,44% 100,00% +5,56% 
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ТОП лучших по динамике подключения к ГИС 
РЕГИЗ и ЭМК петербуржца (5) 3 

Наименование МО Октябрь 

2018 

Ноябрь 

2018 

Динамика Изменения 

СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов 
войн" 

55,56% 94,44% +38,89% 

ИЭМК было: 
[+/-] стало: [+]; 
РМР было: [-] 
стало: [+];  

СПб ГБУЗ "Городская больница №33" 67,65% 97,06% +29,41% 
ИЭМК было: 
[+/-] стало: [+];  

СПб ГБУЗ "Городская туберкулезная 
больница №2" 

47,06% 76,47% +29,41% 
ИЭМК было: 
[+/-] стало: [+];  

СПб ГБУЗ "Клиническая 
инфекционная больница им. С.П. 
Боткина" 

22,22% 50,00% +27,78% 
ИЭМК было: [-] 
стало: [+/-];  

СПб ГБУЗ "Клиническая больница 
Святителя Луки" 

52,63% 63,16% +10,53% 

ОДЛИн было: [-] 
стало: [+/-]; 
ОДЛИр было: [-] 
стало: [+/-];  
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ТОП последних ЛПУ по подключению к ГИС 
РЕГИЗ и ЭМК петербуржца (4) 4 

Наименование МО Октябрь  

2018 

Ноябрь  

2018 

Динамика Изменения 

Городская больница №32 

(Введенская больница) 
17,65% 17,65% 0,00% НЕТ 

Городская больница №14 17,65% 17,65% 0,00% НЕТ 

Городская больница №28 

"Максимилиановская 
17,65% 17,65% 0,00% 

НЕТ 

 

Гериатрическая больница №1 15,38% 15,38% 0,00% НЕТ 
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Ухудшилась динамика показателей! 5 

Наименование МО Октябрь  

2018 

Ноябрь  

2018 

Динамика Изменения 

СПб ГБУЗ "Городская 
наркологическая больница" 

35,29% 29,41% -5,88% 
ЭЛН было: [+] 
стало: [-];  

СПб ГБУЗ "Городская 
многопрофильная больница №2" 

57,89% 50,00% -7,89% 
ОДЛИр было: 
[+] стало: [+/-];  

СПб ГБУЗ "Городская 
Александровская больница" 

94,44% 66,67% -27,78% 
ИЭМК было: 
[+] стало: [+/-];  

СПб ГБУЗ "Городской кожно-
венерологический диспансер" 

94,44% 66,67% -27,78% 
ИЭМК было: 
[+] стало: [+/-];  
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Контроль передачи, рейтинги МО (ИАМ ГИС РЕГИЗ)  6 

Контроль подключения к ИЭМК и ГИС РЕГИЗ (5.11) 

Технологический мониторинг передачи в ИЭМК (6.17) 

Как получить доступ? 
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-

zdravookhranenie/podsistemy-gis-
regiz/informacionno-analiticheskijj-

modul 

 

Динамика 
(новое!) 

http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul
http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/informacionno-analiticheskijj-modul


8 

Не заполнили блок «Штатное расписание» в 
ФРМО (4) в соответствии с требованиями  

Городская Мариинская больница 

Городская больница №38 им. Н.А.Семашко 

Городская больница Св. Георгия 

Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца 

7 
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МО, передающие медицинские сведения с 
эпикризами по закрытым случаям (более 80%)  8 

Наименование МО 
Передачи с 

эпикризом % 

Городская больница №26 100% 
Клиническая инфекционная больница им. С.П. 
Боткина 100% 
СПб ГБУЗ "Клиническая ревматологическая 
больница №25" 100% 
Клиническая больница Святителя Луки 99% 
Городская психиатрическая больница № 7 имени 
академика И.П. Павлова 99% 
Госпиталь для ветеранов войн 97% 

Общий процент передачи сведений в ИЭМК  
с эпикризами (качество данных) 

38% (+13%) 
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Распоряжение №530-р от 15.10.2018 9 

Выписано из стационаров, чел. Из них на диспансерном учете, чел. 

Сердечно-
сосудистые 

заболевания 

Цереброваскул
ярн. 

заболевания 

Всего, 
чел. 

Ранее стояли 
на учете 

Впервые  
взято на учет  

Пока не 
дошли 

5838 2114 7952 5226 2242 497 

Не передает сведения о законченных случаях с 01.12.2018:  СПб ГБУЗ «Покровская 

больница» 

Особая благодарность:  

Госпиталь ветеранов войн, Николаевская больница, Городская больница №40 

Курортного района, РЗО Выборгского и Фрунзенского районов за оперативность 

и активное участие в усовершенствовании процесса передачи сведений 
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Электронные направления 

 В состав электронных медицинских документов, которые МО должны передавать 
в «ЭМК петербуржца», согласно Распоряжению от 21.02.2018 №88-р, входит 
направление на госпитализацию, консультацию, обследование 

 

 В 2018 году приоритетные направления пациентов на:  
- консультацию по профилю «Онкология» (все этапы), 
- консультацию по профилю «Офтальмология» (в частности, катаракта), 
- на консультацию по профилю «Оториноларингология» (в частности, заболевания 

ЛОР органов у детей), 
- на обследование (в частности, КТ и МРТ) 
 

 Согласно приоритетному проекту Электронное здравоохранение в срок до 
09.11.2018 необходимо обеспечить интеграцию МИС МО с подсистемами ГИС 
РЕГИЗ «Управление очередями на оказание МП» и «Сервис записи на прием к 
врачу»: 

- направляющие МО  в части  создания направлений и записи по направлениям; 
- целевые МО в части обработки направлений и ведения расписания приема по 

направлениям. 
 

 Оказание услуги по записи на прием к врачу по направлению должно 
осуществляться в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением 
Комитета по здравоохранению от 09.08.2018 №417-р  
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Спасибо за внимание! 

 

Подробный отчет и Рейтинг медицинских 
организаций публикуется на сайте МИАЦ spbmiac.ru 


