
/УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МИАЦ 

С.Г.Сорокин 

Информационный совет МИАЦ 
(Повестка дня) 

Дата проведения: 20.01.2016 
Время проведения: 10.00 

Место проведения: 
МИАЦ, каб.303 

Видеоконференция 
Состав участников: 
1. Руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения 

Егорова ГА. 
2. Руководитель управления организации скорой и первичной медико-

санитарной помощи Бохонко Н.Г. 
3. Руководитель управления информационных технологий министерства 

здравоохранения Бондаренко В.В. 
4. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения по 

клинической фармакологии Паравина Е.В. 
5. Главные врачи, заместители главных врачей по организационно-

методической работе, заместители главных врачей - ответственные за 
информатизацию, специалисты ИТ-служб. 

6. Начальник информационного управления ТФОМС Самарской области 
Обыдёнов В.Е. 

NB Дополнительно приглашены: 
Руководители медицинских учреждений, заместители главного врача по 

организационно-методической работе, медицинские статистики, сотрудники 
медицинских организаций из числа заместителей руководителя, ответственных за 
функционирование компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ и IT-
специалисты, специалисты компаний - региональных интеграторов 
информационных систем в сфере здравоохранения 

Повестка дня: 
Тема 1: Результаты эксплуатации информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области 

Выступления: 



1. Гермизина А. А. Анализ результатов эксплуатации 
автоматизированных систем и использования сервисов: «Электронная 
регистратура», «Диспетчерский пункт» (3 мин). 

2. Буланова Н.Н. О работе медицинских организаций в АС «Стационар» 
(3 мин.). 

3. Васильев И.Б. Результаты мониторингов 
- предоставления медицинскими организациями сведений об оказанных 

медицинских услугах 2015 года для ЕОБД. Ответы на вопросы, рекомендации (5 
мин); 

- предоставление по ВИШ сведений о меду слугах 2016 года. (5 мин). 

Тема 2:Информационное сопровождение процесса лекарственного 
обеспечения 

1. Паравина Е.В. Об оценке качества фармакотерапии и лекарственного 
обеспечения лечебного учреждения в 2015 году с помощью AC «ABC-,VEN-, DDD-
анализ потребления JIC» - (5 мин.). 

2. Калинкина Е.Б. Ведение в электронном виде регистров лиц, 
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение (лица, включенные в 
федеральный, территориальный регистр, лица, имеющие отдельные заболевания и 
нуждающиеся в определенных лекарственных средствах): порядок их 
формирования, критерии полноты и качества сведений в регистрах(5 мин.). 

3. Журавлев И.А. Учет лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения подсистеме "Учет лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения" АС "Паспорт медицинского учреждения" с 1 января 
2016 года. Вопросы ведения в медицинских организациях складского учета 
лекарственных препаратов и интеграции информационных систем аптечного учета, 
«Паспорт МУ» (5 мин.). 

Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных 
врачей по организационно-методической работе, медицинских статистиков и ИТ-
специалистов. 

Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы» 


