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ФЗ (проект) 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам применения информационно-

телекоммуникационных технологий и введения 

электронных форм документов в сфере 

здравоохранения» 
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Основные моменты реформы:  

• создание Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения 

• в дополнение к созданию и ведению Федеральных регистров лиц, 

инфицированных ВИЧ, больных туберкулезом или страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни или инвалидности предусматривается 

возможность создания иных федеральных регистров лиц, 

страдающих отдельными заболеваниями 
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Приоритетный проект 
«Электронное здравоохранение» 

Коллегиальный орган 
Губернатор Санкт-Петербурга 

Полтавченко Г.С. 

Проектный офис 
Санкт-Петербурга 

Руководитель проекта 
вице-губернатор 
Митянина А.В. 

Проектный комитет 
ПП «Электронное здравоохранение» 

Сервисы 
управления 

здраво- 
охранением 

Сервисы 
для 

медицинских 
организаций 

Сервисы 
для 

медицинских 
работников 

Сервисы 
для 

пациентов 

Сервисы для 
межвед. 
взаимо- 

действия 
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Текущая стадия реализации проекта 

100% 
Подключение МО к защищенным 
каналам связи 

85% площадок МО подключено к ЕМТС 

100% Ведение ЭМК 

35% врачей ведут ЭМК 

100% 
Система льготного лекарственного 
обеспечения 

148 МО, 2 млн. рецептов в год, 98%, 
нет ИС планирования объёмов и закупок, интегрально до 60% 

100% 
Система обмена данными 
лабораторных исследований 

60% результатов исследований в эл. форме 

100% 
Система обмена данными 
инструментальных исследований 

1,5% результатов исследований в электронной форме 

100% 
Передача информации о свободных 
койках и факте госпитализации 

42% 

100% Свободная запись на прием к врачу 

88% МО, 13,5 млн записей 
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13,6 тыс. Врачей работают в МИС 

Организовать 
ведение ЭМК в МО 1 

16 тыс. 

6,9 тыс. Врачей ведет ЭМК пациента 16 тыс. 

29 МО ЭМК ведет 100% врачей 106 МО 

2017 2018 

60% Лабораторные  
исследования в эл. виде Организовать 

передачу 
сведений 
в ИЭМК 2 

80% 

2% Инструментальные 
исследования в эл. виде 25% 

1 МО Выписные эпикризы 25 МО 

нет 
Доступ к выписным 
эпикризам Предоставить 

доступ уч. врачам 
к ИЭМК 3 да 

0 
Доступ к ИЭМК пациента 
(МИС, личный кабинет врача) 16 тыс. 

Переход на ЭМК 



АКТИВНОЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ИСХОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
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• выявление случаев ИСМП c использованием 
стандартного определения случая 

• расчёт показателей заболеваемости ИСМП с учетом 
ведущих факторов риска развития данной патологии 

• слежение за видовым составом возбудителей ИСМП 
и их резистентностью к АМП 

 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИСМП 
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• инфекции в области хирургического вмешательства 

• катетер-ассоциированных инфекций кровотока 

• катетер-ассоциированных инфекций моче-
выводящих путей 

• ИВЛ-ассоциированные инфекции нижних 
дыхательных путей 



ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИОХВ 
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• состояние пациента перед операцией  

• степень контаминации операционной раны 
условно-патогенными микроорганизмами 

• длительность хирургического пособия 



ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ КАИК 
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• состояние пациента 

• вид сосудистого катетера 

• место постановки сосудистого катетера 

• длительность применения сосудистого катетера 

• нарушение требований эпидемиологической 
безопасности при уходе за пациентами с  
сосудистыми катетерами 



ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНДП 
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• длительность пребывания пациентов на ИВЛ 

• отсутствие одноразовых медицинскими 
изделиями, комплектующими кислородно-
дыхательную аппаратуру и непосредственно 
соприкасающимися с воздухоносными путями 
пациентов (в частности, дыхательные контуры) 

• нарушение требований эпидемиологической 
безопасности при уходе за пациентами с  ИВЛ 



ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИМВП 
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• длительность применения мочевых катетеров 

• нарушение требований эпидемиологической 
безопасности при уходе за пациентами с  
мочевыми катетерами 



НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИСМП 
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III. Пути совершенствования государственной системы эпидемиологического 
надзора и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  

п.3.3. Совершенствование эпидемиологического надзора за ИСМП и его аппаратно-
программного обеспечения 
 

Информационно-программное обеспечение системы 
эпидемиологического надзора за ИСМП 

Инструмент 

• создание и ведение баз данных о случаях заболеваний и 
неблагоприятных исходах при ИСМП у пациентов и медицинского 
персонала 

• Excel 

• создание и ведение баз данных о возбудителях ИСМП, детерминантах 
их вирулентности и чувствительности к антимикробным препаратам 

• WHONET 5.6 (ВОЗ) 

• создание и ведение баз данных о кадровом, организационном 
обеспечении и интенсивности лечебно-диагностического процесса в 
подразделениях организаций здравоохранения 

• Excel 
 

• создание и ведение баз данных о движении пациентов в организациях 
здравоохранения 

• Excel 
• 1C 



АКТИВНОЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ИСХОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В 

СТАЦИОНАРАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА в 2016 году 
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Типы 
стационаров 

Численность 
пациентов с 

ЗХП 

Кол-во 
операций 

Численность пациентов  ОРИТ с 

сосудистыми 
катетерами 

ИВЛ мочевыми 
катетерами 

многопрофильные 
для взрослых 

254 979 295 042 153 095 45 753 161 863 

многопрофильные 
для детей 

30 833  
 

40 712  4 497 3 149 3 825 

родовспоможения 29 225 31 049 1 014 3 025 14 224 

психиатрические - - 171 74 298 

туберкулезные 674 961 367 162 393 

наркологические - - 54 7 385 

ИТОГО 315 711 367 764 159 198 52 170 180 988 



ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

 СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО  
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• Совокупность электронных персональных медицинских 
записей, относящихся к пациенту, которые собираются и 
используются в одной МО 

• ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие 
положения» определяет правила сбора, хранения и 
использования ЭМК 

• Часть медицинской информационной системы (МИС) 
• Инструмент для получения информации о лечебно-

диагностическом процессе 
• Инструмент для контроля за выполнением стандартов 

лечения 
• Возможность влиять на качество ведения медицинской 

документации 
• Формирование выборок, отчетов в режиме он-лайн 



ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА  

СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО  
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• Нормативная база, регламентирующая данный вид 
деятельности 

• Перечень полей, обязательных для заполнения врачом-
клиницистом 

• Конструктор запросов 
 



ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ В ЭМК 

СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО В 2016 ГОДУ 

(результаты анкетирования 43 стационаров) 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 
медицинских вмешательств 

Количество (%) стационаров 

медицинская 
карта ф.003/у 

ЭМК 

1 Показатели хирургического вмешательства у пациентов с 
заболеваниями хирургического профиля 

1.1 класс хирургической  раны 34 (79,1) 
 

5 (11,6) 
 

1.2 оценка физического состояния 
пациента  по шкале ASA 

43 (100) 
 

5 (11,6) 

1.3 длительность операции в мин. 43 (100) 8 (18,6) 



ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ В ЭМК 

СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО В 2016 ГОДУ 

(результаты анкетирования 49 стационаров) 

17 

 
 
№ 

п/п 
Наименование показателей 
медицинских вмешательств 

Количество (%) стационаров 

медицинская 
карта ф.003/у 

ЭМК 

2 Показатели использования сосудистого катетера у пациентов ОРИТ 

2.1 вид катетера  44 (89,8) 4 (8,3) 

2.2 место постановки катетера 44 (89,8) 4 (8,3) 

2.3 дата постановки катетера (дд.мм.гггг) 44 (89,8) 5 (8,3) 

2.4 время постановки катетера (чч.мин.) 42 (85,7) 4 (8,3) 

2.5 дата удаления катетера (дд.мм.гггг) 44 (89,8) 3 (6,3) 

2.6 время удаленения катетера (чч.мин.) 41 (83,7) 3 (6,3) 



ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ В ЭМК 

СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО В 2016 ГОДУ 

(результаты анкетирования 49 стационаров) 
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 № 

п/п 
Наименование показателей 
медицинских вмешательств 

Количество (%) стационаров 

медицинская 
карта ф.003/у 

ЭМК 

3 Показатели использования мочевого катетера у пациентов ОРИТ 

3.1 дата постановки катетера (дд.мм.гггг) 44 (89,8) 2 (4,1) 

3.2 время постановки катетера (чч.мин.) 41 (83,7) 1 (2,0) 

3.3 дата удаления катетера (дд.мм.гггг) 44 (89,8) 2 (4,1) 

3.4 время удаленения катетера (чч.мин.) 41 (83,7) 1 (2,0) 



ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ В ЭМК 

СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО В 2016 ГОДУ 

(результаты анкетирования 49 стационаров) 
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 № 

п/п 
Наименование показателей 
медицинских вмешательств 

Количество (%) стационаров 

медицинская 
карта ф.003/у 

ЭМК 

4 Показатели использования аппарата ИВЛ у пациентов ОРИТ 

4.1 дата постановки эндотрахиальной 
трубки (дд.мм.гггг) 

44 (89,8) 2 (4,1) 

4.2 время постановки эндотрахиальной 
трубки (чч.мин.) 

43 (87,8) 2 (4,1) 

4.3 дата удаления эндотрахиальной 
трубки (дд.мм.гггг) 

44 (89,8) 2 (4,1) 

4.4 время удаленения эндотрахиальной 
трубки (чч.мин.) 

43 (87,8) 2 (4,1) 



ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОПЕРАЦИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ В ЭМК 

СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО В 2016 ГОДУ 

(результаты анкетирования 49 стационаров) 
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 № 
п/п 

Наименование показателей 
медицинских вмешательств 

Количество (%) стационаров 

медицинская 
карта ф.003/у 

ЭМК 

5 Показатели состояния пациентов в ОРИТ (ежедневный мониторинг) 

5.1 температура тела (0С) 44 (89,8) 3 (6,3) 

5.2 частота сердечных сокращений в мин. 44 (89,8) 3 (6,3) 

5.3 частота дыхания в мин. 44 (89,8) 3 (6,3) 

5.4 количество лейкоцитов в крови 44 (89,8) 4 (8,2) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭМК СТАЦИОНАРНОГО 

БОЛЬНОГО С ЗХП В КРУПНОМ СТАЦИОНАРЕ  
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В 2016 году: 

• частота ИОХВ – 3,1 на 100 операций  

 (2014г. – 0,18; 2015г. – 2,3) 

• обеспечен 100% охват ПАП  

• мониторинг назначения АМП в 
постоперационном периоде  и результатов 
исследований (бактериологических, 
клинико-диагностических и др.) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭМК СТАЦИОНАРНОГО 

БОЛЬНОГО С ЗХП В КРУПНОМ СТАЦИОНАРЕ  
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• класс операционной раны в ЭМК указывается в 
обязательном порядке, что позволяет рассчитывать 
стратифицированные показатели заболеваемости ИОХВ по 
отделениям и в целом по стационару 

• стала доступна оперативная информация о наличии 
признаков инфекционной патологии у пациентов 
хирургических отделений (повышение температуры тела, 
назначение АМП, заживление операционной раны 
вторичным натяжением и т.д.), что значительно 
уменьшает временные затраты специалиста по 
инфекционному контролю по сравнению затратами при 
работе с бумажными формами медицинской 
документации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Комиссия инфекционного 

контроля 

Управленческие решения по 

результатам эпидемиологической 

диагностики 

Госпитальный 

эпидемиолог 

Анализ состояния 

эпидемического процесса 

ИСМП и информирование 

всех участников 

Клинические  

подразделения  

 

Бактериологическая 

лаборатория 

Отражение в МИС данных о каждом 

случае оказания медицинской 

помощи с учетом факторов риска 

ИСМП и интенсивности лечебно-

диагностического процесса 

Отражение в МИС данных о 

циркулирующих 

микроорганизмах 

(интеграция МИС с WHONET) 

КДЛ 

Отражение в МИС 

данных о результатах  

лабораторных 

исследований  

(интеграции МИС с 

ЛИС) 

Разработчики  

МИС и ЛИС 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ИПНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА 
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«К середине следующего десятилетия, уважаемые друзья, 
мир, совершенно очевидно, будет совершенно другим. Не 
замечать, игнорировать происходящие процессы – значит 
оказаться на обочине развития. А чтобы быть лидерами, 
нужно самим формировать эти изменения.»  

В.В. Путин 

 (Санкт-Петербургский экономический Форум 2017) 



Спасибо за внимание! 

 


