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События и факты 

ГБУЗ «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» 
создан 21 сентября 2006 года путем слияния  

ГУЗ «Бюро медицинской статистики и информационно-аналитического обеспечения» и  
ГУ «Пензенский региональный центр сбора и обработки информации» 

В МИАЦ работают сотрудники и с большим стажем в 
системе здравоохранения, и молодые специалисты.  

В МИАЦ трудятся 7 Отличников здравоохранения, 
1 Заслуженный врач, 1 Заслуженный работник 
здравоохранения РФ, 23 человека имеют федеральные 
награды. 

В штате организации: 
 8 врачей (4 с высшей квалификационной 

категорией); 
 6 медицинских статистиков; 
 9 инженеров-программистов. 
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Ашанина Надежда Николаевна 
главный врач, 

врач высшей квалификационной категории 

Жиляев Павел Сергеевич 
заместитель главного врача, главный внештатный 

специалист по внедрению современных 

информационных систем в здравоохранении 

Железова Александра Александровна 
заместитель главного врача, главный 

внештатный специалист по 
медицинской статистике 

Пичушкин Алексей Владимирович 
начальник управления, главный бухгалтер 

Центра бухгалтерского обслуживания 

Администрация ГБУЗ МИАЦ 



Структура МИАЦ 

Отдел медицинской статистики 

Администрация 

Отдел информатизации 
здравоохранения 

Отдел сбора и обработки медико-
статистической информации 

Центр обработки данных 

Отдел организационно-методической 
работы 

Отдел информационной безопасности 

Отдел издательской полиграфической 
деятельности 

Проектный офис 

Учебный центр Административно-хозяйственный отдел 

Архивный отдел 
Отдел экономики, планирования и 

организации государственных закупок 

Научно-медицинская библиотека 

Региональный центр организации 
первичной медико-санитарной помощи 

Отдел бухгалтерского учета медицинских 
организаций 

В структуре ГБУЗ МИАЦ 23 отдела, 
4 сектора в отделах по основным 
направлениям деятельности и  
1 управление 



Структурные подразделения МИАЦ 

Отдел медицинской статистики 
Отдел сбора и обработки медико-статистической 

информации 

С 2010 года внедрена 
информационно-

аналитическая система 
«БАРС.Web-Своды 

Здравоохранение». В 
системе реализованы 

статистические отчеты с 
периодичностью от 

еженедельной до годовой. 

Отдел занимается приемом, формированием и анализом 
еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, 
характеризующих состояние здоровья населения и деятельность 
медицинских организаций. 

Большой раздел работы отводится вопросам демографии. На 
основе демографических данных ежемесячно формируются 19 
таблиц по рождаемости и смертности, включая смертность 
общую и по возрастам – младенческую, перинатальную, детскую, 
в трудоспособном возрасте. Анализируется смертность по 
причинам. 

Отдел занимается разработкой, внедрением, сопровождением и 
модернизацией автоматизированных систем сбора, обработки, 
хранения и передачи медико-статистической информации.  

Динамика ввода форм 
статистического учета 

1 
29 

99 

176 

2010 2011 2018 2023



Структурные подразделения МИАЦ 

Отдел информатизации здравоохранения 

Отдел обеспечивает сопровождение основных информационных 
систем здравоохранения Пензенской области, входящие в состав 
Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения.  

В 2022 году Пензенская область приняла участие в реализации 
экспериментального режима информационного взаимодействия, 
с использованием региональных витрин расписаний, на базе 
типового решения «витрины данных» Единой информационной 
платформы Национальной системы управления данными, в 
целях оказания услуги «Запись на прием к врачу» на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.  

В результате реализации данного проекта для граждан 
Пензенской области доступна новая форма записи, которая 
позволила более чем в 2 раза сократить время оказания услуги и 
уменьшить количество технических ошибок, возникающих в 
процессе получения услуги до 1%. 

Динамика подключения медицинских учреждений ПО 
к сети Интернет 

331 

450 

1455 

1606 

1637 

2018 2019 2020 2021 2022

Динамика записи на прием к врачу через Интернет: 

20211 

100128 

251271 

374130 

484109 492913 

387888 

469218 

374075 

597213 596050 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Структурные подразделения МИАЦ 

Центр обработки данных  

ЦОД осуществляет внедрение и реализацию проектов в 
здравоохранении, связанных с использованием современных 
информационных технологий. Специалистами центра 
обеспечивается техническое сопровождение серверного 
оборудование и единой защищенной сети передачи данных 
между медицинскими организациями.  

В Центре обработки данных создана защищенная 
инфраструктура, обеспечивающая безопасное 
размещение всех информационных ресурсов, 
функционирующих в системе здравоохранения области.  

Отдел издательской полиграфической 
деятельности 

Отдел разрабатывает электронные презентации для 
проведения мероприятий, организуемых Министерством 
здравоохранения области и МИАЦ, готовит макеты 
организационно-методических материалов, наглядные 
материалы, буклеты, брошюры, баннеры. Регулярно издаются 
Медицинский информационный вестник и Приложение к 
Вестнику. Ежегодные выпуск и публикация календаря 
знаменательных дат истории медицины и здравоохранения. 

Выпущенные печатные издания 



Структурные подразделения МИАЦ 

Отдел организационно- 
методической работы 

Отдел обеспечивает информационную открытость 
учреждения, осуществляет мероприятия по формированию 
здорового образа жизни. 

Ежегодно около 40 статей размещаются на сайтах МИАЦ и 
Министерства здравоохранения Пензенской области 

Посещаемость официального сайта МИАЦ 

2013 

6 000 

11 000 

2016 

35 000 

2023 

Региональный центр организации 
первично медико-санитарной помощи 

Отдел занимается сопровождением и реализацией 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», в целях повышения доступности и 
качества оказания населению первично медико-санитарной 
помощи. 

Работа ведется с медицинскими организациями г. Пензы и 
Пензенской области, реализующих мероприятия по созданию 
«Новой модели медицинской организации, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь», в качестве 
методологического сопровождения реализации проекта. 

2019 2020 2021 2022 2023

27,6% 

27,6% 35% 

35% 

41,4% 

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, 
участвующих в создании и тиражировании "Новой модели 
организации оказания медицинской помощи" 



Структурные подразделения МИАЦ 

Учебный центр 
Научно-медицинская библиотека 

Фонд абонемента содержит около 31 тысяч экземпляров по 
медицине – справочники, атласы, практические руководства, 

учебные пособия для медицинских работников. В читальном зале 
насчитывается более 4 тысяч экземпляров  

медицинских журналов Количество электронных рассылок  

медицинских журналов в 2022 – 52.  

 
К услугам пользователей – базы данных статей медицинских 
журналов, не выписываемых библиотекой, но которые можно 
заказать по электронному межбиблиотечному абонементу.  

В МИАЦ функционирует учебный центр, где проводится 
предаттестационный тестовый контроль знаний врачей всех 

специальностей и фармацевтических работников, а с 2016 
года и средних медицинских работников.  

Ежегодно около  1000 медицинских работников проходят 
предаттестационный тестовый контроль. 



Отдел  Проектный офис 

Проектный офис организован 16.08.2016 года.  
Отдел осуществляет следующие функции: 
постоянный контроль за процессами управления проектами; 
подготовка рекомендаций по принятию решений в рамках 

проектов для руководства ГБУЗ МИАЦ; 
подготовка периодической (еженедельно, ежемесячно, 

ежеквартально и т.п.) отчетности по ключевым направлениям 
подготовки и реализации проектов; 

управление процессом документооборота в рамках создания 
проектов. 

Структурные подразделения МИАЦ 

Архив 

Архив осуществляет прием, учет, обработку, хранение 
документов. В архиве хранятся около 19 тыс. документов по 
личному составу и более 14 тыс. документов временного 
хранения. 

Сотрудники архива осуществляют подготовку и выдачу 
справок социально-правового и трудового характера и копий 

документов по запросам. Оказывают помощь медицинским 
учреждениям области в организации архивного дела. 



Ежегодно сотрудниками МИАЦ обрабатывается и анализируется более 60 
периодических отчетов. 

В Министерство здравоохранения Российской Федерации предоставляются 42 
утвержденные статистические формы, охватывающие все разделы оказания 

медицинской помощи населению области. 

Выросло количество мониторингов, обрабатываемых в МИАЦ с 1 в 2010 году  
до 21 в 2022 году.  

Ежегодно по итогам работы медицинских организаций области готовится порядка 
130 аналитических справок. 

Ежемесячно проводятся инструктивно-методические совещания по актуальным 
вопросам медицинской статистики с медицинскими организациями Пензенской 

области. 

Ежегодно сотрудники МИАЦ осуществляют порядка 40 выездов во все 
медицинские организации Пензенской области. 

Результаты деятельности 



Совместная слаженная работа сотрудников МИАЦ и 
медицинских организаций позволяет добиваться нужных 
результатов в информатизации системы здравоохранения и, 
как следствие, повышение качества и доступности 
медицинской помощи. 

Грамоты и благодарности 

Результаты деятельности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


