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Слайд 1.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Слайд 2.
Несколько слов о межведомственном взаимодействии медицинских организаций
Архангельской области и федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по
Архангельской области и НАО» по исполнению приказов Минтруда России №
528н и № 723н от 2015 года. Несмотря на то, что основная нормативная база
сложилась ранее, именно этими приказами определяется электронный вид как
индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида) (ИПРА), так и сводных отчетных форм по исполнению мероприятий в
соответствии с ИПРА – в качестве основного вида документа. Бумажные
варианты документов остаются, но они указаны на втором месте.
Необходимость перехода на электронный документооборот потребовала
конкретизации взаимодействия участвующих сторон на региональном уровне.
Слайд 3.
Для этого было заключено соглашение о взаимодействии между министерством
здравоохранения Архангельской области и ГБ МСЭ, определяющее регламент
взаимодействия сторон.
Изданы распорядительные документы областного минздрава поручающие ГБУЗ
АО «МИАЦ» организацию информационного взаимодействия участвующих в
процессе сторон, а также утверждающие перечень медицинских организаций –
исполнителей мероприятий в соответствии с ИПРА и определяющие их
взаимодействие.
Подписан пакет документов (договор, протокол, акт передачи ключей) о
межсетевом взаимодействии между ГБ МСЭ и МИАЦ определяющий
технические и юридические нюансы организации защищенного канала связи
между нами.
Слайд 4.
В результате целевая схема информационных потоков приобрела следующий вид:
Выписки из ИПРА с федеральной «витрины» поступают на Портал
сопровождения ИПРА в МИАЦ, здесь они становятся доступными специалистам
медицинских организаций для поиска и идентификации приписанных пациентов,
а также ввода отчетной информации об исполнении мероприятий в соответствии с
ИПРА.
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После утверждения сводных отчетных форм специалистами минздрава
информация поступает на региональную «витрину», откуда выгружается в
автоматическом режиме на федеральную «витрину».
Предполагается контроль процесса как со стороны МИАЦ, так и со стороны
минздрава.
Слайд 5.
Поподробнее о «Портале сопровождения ИПРА».
После присвоения вам логина и пароля вы заходите по адресу http://10.1.4.18 на
Портал. Перед вами главная страница с новостями, расположенными в
хронологическом порядке. Здесь и далее элементы страниц Портала, на которых я
акцентирую ваше внимание, выделены красными рамками. Одна из первых
(новостей) предлагает вам заполнить личный кабинет. Для перехода в него
выбираем соответствующую вкладку. Отсюда же можно скачать руководство
пользователя.
Слайд 6.
В личном кабинете заполняем необходимую информацию, в том числе – это
только для ответственных лиц МО – реквизиты приказа по учреждению о вашем
назначении ответственным лицом за организацию работы по реализации
мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида) в соответствии с ИПРА.
Слайд 7.
Возвращаемся на главную страницу. Для идентификации пациентов настоятельно
рекомендуем выбирать пакетный режим. Интерактивный режим идентификации
реализован, но более трудоемок и менее эффективен. Для использования
пакетного режима вы готовите текстовый файл или несколько файлов, как вам
удобнее, в блокноте, куда забиваете СНИЛС всех пациентов, которые по вашим
направлениям прошли освидетельствование в 2016 году. Формат СНИЛС и
пример файла отражен в самой первой новости. И загружаете эти файлы или файл
на портал.
Слайд 8.
Все загруженные в пакетном режиме СНИЛС сохраняются на Портале. Хочу
акцентировать на этом ваше внимание: только загруженные в пакетном режиме
СНИЛС сохраняются на Портале. Именно этот, пакетный, режим мы
настоятельно рекомендуем использовать. Подчеркиваю, СНИЛС, загруженные в
интерактивном режиме не сохраняются на Портале. И перейдя на вкладку
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«Список загруженных СНИЛС» вы можете их увидеть. Они отражаются с датами
загрузки и идентификации, если ИПРА данных пациентов уже загружена на
Портал, если нет – ваша работа не пропадет. И как только ИПРА будет загружена,
данный пациент автоматически будет идентифицирован как ваш.
Слайд 9.
После идентификации пациентов на вкладке «просмотр пациентов» вы сможете
увидеть информацию из их выписок ИПРА. Всех вместе, или взрослых и детей по
отдельности. Кроме того, отсюда вы сможете зайти на вкладку «спорные
пациенты», но об этом чуть позже. Вас больше всего интересует ИПРА. Жмем на
нее.
Слайд 10.
И вам открывается информация выписки из ИПРА пациента. Их, как в данном
примере, может быть несколько. Если периоды действия ИПРА перекрываются,
то при разработке каждой последующей, предыдущая должна гаситься. Но
информация о волеизъявлении специалистов ГБ МСЭ о таком гашении до нас в
настоящее время не доводится. Поэтому такие ИПРА просто отражаются.
Информация о том, как с ними поступать, до вас будет доведена позже. Пока
работаем с последней из имеющихся. Опускаемся по странице вниз.
Слайд 11.
Перед нами мероприятия медицинской реабилитации. При необходимости можно
посмотреть «требуемую помощь».
Слайд 12.
Или ограничения, предусмотренные ИПРА для данного пациента.
Слайд 13.
В большей степени вас, конечно, интересуют «мероприятия медицинской
реабилитации».
Слайд 14.
Ведь именно по их реализации необходимо предоставлять отчеты. Открываем
форму отчета.
Слайд 15.
Форма ввода мероприятий по исполнению ИПРА соответствует 723 приказу и
состоит из трех разделов: медицинская реабилитация (с подразделами
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динамическое наблюдение, лекарственная и немедикаментозная терапия, а также
прочее), протезирование и ортезирование.
Слайд 16.
А также реконструктивная хирургия. Информацию после заполнения формы
нужно сохранить. При необходимости можно добавить мероприятия по любому
из перечисленных разделов.
Слайд 17.
Сохраненные данные отчета доступны для редактирования всем
зарегистрированным пользователям МО. Но только ответственные лица МО,
включенные в специальный «Регистр ответственных лиц» на Портале будут
видеть кнопку «Отправить отчет об исполнении» и смогут ей воспользоваться
после контроля сохраненной информации. «Регистр ответственных лиц» будет
сформирован по заявкам МО в адрес МИАЦ о включении в него ответственных
лиц. К заявке прилагается копия приказа по МО о назначении ответственных лиц
таковыми. Это должны быть врачи обученные вопросам клинико-экспертной
работы. Именно на них будет ложиться ответственность за содержательную часть
отчетов об исполнении мероприятий ИПРА.
Слайд 18.
ИПРА, по которым отчеты отправлены – выделяются цветом. По ним можно
открыть отчетную форму.
Слайд 19.
Но нельзя уже её редактировать.
Слайд 20.
На вкладке «спорные пациенты» отображаются конфликтные ситуации, в случае
их наличия, когда на идентификацию пациента претендуют несколько МО. После
урегулирования ситуации по каждому такому случаю Ответственными лицами
заинтересованных МО в рабочем порядке, одна из них сможет оформить отказ от
идентификации пациента, зайдя на соответствующую вкладку, доработка которой
в ближайшее время будет завершена.
Слайд 21.
Спасибо за внимание.

