Дегтерева Мария Ивановна
Директор ГБУЗ ВО «МИАЦ» г. Владимир

2015 год
ГБУЗ ВО «МИАЦ» - 15 лет
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58
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2000 год
Владимирское областное
государственное учреждение
здравоохранения
”Бюро медицинской статистики”

2005 год
Государственное учреждение здравоохранения
особого типа Владимирской области
«Медицинский информационно-аналитический
центр

2011 год
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
особого типа Владимирской области
«Медицинский информационно-аналитический центр

Структура службы медицинской статистики ВО
13 врачей статистиков

72 медицинских
статистика

ГБУЗ ВО «Медицинский
информационноаналитический центр»

Отделы АСУ- 9,
ПО - 4

Кабинеты в составе
ОМО - 14
Первичные
кабинеты МС - 51

Как стать незаменимым?
Информационно-аналитическое обеспечение отрасли
здравоохранения
Многообразие функций и задач

«Горячая
линия»
(call-центр)

Техническая
поддержка и
администрирование

Медицинская
статистика

Экономический
анализ и
прогноз

Лекарственное
обеспечение

Информатизация

• 1992 год -- 12.9 тысяч графоклеток
Увеличение объема собираемой
• 2010 год -- 48.9 тысяч графоклеток -> рост в 4
статистической информации
раза

Частое изменение
отчетных форм

• нарушение временных рядов
• несопоставимость

• Неполная информация по субъекту
Нет данных от частных и
ведомственных мед. организаций (частно-государственное партнерство)
Учетные и отчетные формы
перегружены невостребованной
информацией при отсутствии
необходимых данных
ЧИСЛО ИСХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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• Постоянный сбор дополнительной
информации (приказ МЗ СССР 20.06.86г. «…о
ликвидации незаконной отчетности»)
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2792

1200

2135

1995

1000

1000

1696

1580

1236

1400

800

1500

600

1000

план

613

факт

455

400

500

200

0
2011

2012

2013

2014

2015

0
2009

2015

Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения
Владимирской области
Зарегистрировано 923 пользователя
Федеральная государственная отчетность
(44)

Отраслевая отчетность (90)
Информация по гражданам республики Украина,
прибывшим во Владимирскую область и
получившим медико-санитарную помощь в ГБУЗ
региона.
О выявлении случаев инфекционных заболеваний
среди прибывших с Юго-Востока Украины
Сведения об иммунизации лиц, прибывших с ЮгоВостока Украины
Второй этап диспансеризации 13-14
Форма экстренного донесения о числе рождений,
материнской и младенческой смертности
Оперативная информация о выполнении
государственных заданий на оказание беплатной
медицинской помощи.
Отчет о финансировании мероприятий по вопросам
пожарной безопасности.
и т.д.

Всего в сервисе разработано –
230 отчетных форм

Собрано и сведено более
78 тыс. отчетов

Форма №7 «Сведения о заболеваниях
злокачественными новообразованиями»
Форма № 7-травматизм «Сведения о
травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях»
Форма № 8 «Сведения о заболеваниях
активным туберкулезом»
Форма № 9 «Сведения о заболеваниях,
передаваемых преимущественно половым
путем, грибковых кожных заболеваниях и
чесоткой»
Форма № 10 «Сведения о заболеваниях
психическими расстройствами и
расстройствами поведения (кроме
заболеваний, связанных с употреблением
психоактивных веществ)»
Форма № 11 «Сведения о заболеваниях
наркологическими расстройствами»
Форма № 12 «Сведения о числе
заболеваний, зарегистрированных у
пациентов, проживающих в районе
обслуживания лечебной организации»
Форма № 13 «Сведения о прерывании
беременности (в сроки до 22 недель)»
Форма № 14 «Сведения о деятельности
стационара» Форма № 14-дс «Сведения о
деятельности дневных стационаров
лечебно-профилактического учреждения»
и т.п.
6

Система мониторинга – повышение
оперативности, качества и контроля при
сборе информации

Отчет не может быть отправлен, если есть
ошибки
История состояний отчета, все отчеты в
одном месте (банк отчетов)

Аналитик видит все и принимает отчеты
После приема отчетов, свод формируется
«за минуту»
WEB аналитика

Создана группа обсуждения «Медицинская
статистика», которая полностью себя оправдала.
Практически мы непосредственно руководим
статистиками региона.
82 участника

8

Достойная заработная плата сотрудников – залог
успешной работы команды профессионалов
Зарплата врачей по «дорожной карте» - МИАЦ не
является респондентом по форме ФСН «ЗП-здрав».
С 01.01.2015 г. учреждение исключено из перечня
показателей в части ЗП мед. персонала
Средняя заработная плата
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Формирование гос. задания – акцент на то, что МИАЦ
совместно с ДЗ осуществляет функции администрирования
деятельности учреждений в рамках Устава

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
26.02.2014 N 151, и
приказ Министерства
финансов Российской
Федерации от
16.06.2014 N 49н

Правила
формирования и
ведения базовых
(отраслевых)
перечней
государственных и
муниципальных услуг
и работ

письмо
от 13 июля 2016 г. N
02-01-07/41045
мнение
Министерства
финансов Российской
Федерации

Укрепляем межрегиональные связи

I Межрегиональный информационный форум, г. Владимир, сентябрь 2015 г.

Демонстрируем достижения МИАЦ

Форум «Территория смыслов на Клязьме», 8-12 августа 2016 года

Благодарю за внимание!
Дегтерева Мария Ивановна
тел. (4922) 32-65-39
электронная почта: Degtereva_MI@medstat.elcom.ru
Единый портал учреждений здравоохранения
Владимирской области http://медицина33.рф
Единый портал здравоохранения Владимирской области
по записи к врачу в электронном виде http://регистратура33.рф

Сайт ГБУЗ
ВО «МИАЦ»
http://miac33.ru
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