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Стратегическая цель: 
Укрепление здоровья 

населения и увеличение 
ожидаемой 

продолжительности 
жизни 

Стратегия экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга на период до 2030 года  

Обеспечение 
устойчивого 

экономического роста 

Обеспечение 
эффективности 

управления и развитие 
гражданского общества 

1 2 3 4 

Стратегическая цель:  
Обеспечение 

экологического 
благополучия и 
благоустройство 

городских территорий  

Повышение качества 
городской среды  

Развитие 
человеческого 

капитала 

 
Стратегическая цель: 

Создание в Санкт-
Петербурге условий для 
обеспечения устойчивого 
экономического роста на 
основе экономики знаний 

  

Стратегическая цель: 
Повышение 

эффективности 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

 
 
 

: 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Обеспечение стабильного улучшения качества 
жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности Санкт-
Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, 

обеспечения устойчивого экономического роста и использования 
результатов инновационно-технологической деятельности 
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Укрепление здоровья населения и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни 

 

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни 

Суммарный       
коэффициент         
рождаемости 

Смертность от 
новообразований 

Смертность от 
болезней системы 
кровообращения 

Основные 
показатели 

Программно-целевые установки  

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 
здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи 

Повышение эффективности оказания специализированной МП 

Повышение эффективности службы родовспоможения и 
детства 

Обеспечение системы здравоохранения 
высококвалифицированными и мотивированными кадрами 

Совершенствование системы обеспечения льготных категорий 
граждан лекарственными препаратами 

Повышение уровня информатизации и применения электронных 
медицинских технологий в системе здравоохранения  

Повышение доступности и качества медицинской помощи  

Развитие и повышение эффективности использования 
инфраструктуры, создание конкурентной среды 
государственной и частной форм собственности   
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Создание новых инновационных систем 
здравоохранения 

 

Предпосылки к созданию 
новых подходов к организации 

здравоохранения  

Существующие системы 
организации 

здравоохранения 
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Глобальные эффекты  
от перехода на цифровое здравоохранение  

1 

2 

3 

Смена парадигмы взаимодействия жителей с 
системой здравоохранения  
- приоритет электронных сервисов для пациентов, 
отказ от медицинских документов в бумажной форме  

Изменение – Измерение - Прозрачность:  
переход к оперативному управлению системой 
здравоохранения на основе первичных данных  

Глобальная доступность медицинской 
информации – переход на командную форму 
оказания медицинской помощи и кардинальные ее 
изменения  (телемедицина и преемственность 
лечения) 
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Цифровая экономика – это хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг.  
 

Указ Президента России от 9 мая 2017 
№203 «О Стратегии развития 
информационного общества  

в Российской Федерации  
на 2017 – 2030 годы»  

 

 
 

Приоритетный 
проект Санкт-

Петербурга  
«Электронное 

здравоохранение» 
2017-2020 

 
 

Ответ Санкт-Петербурга на вызовы времени 
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Цель приоритетного проекта  

Цель проекта 
 

Пациент 

Врач 

Руководитель 
ЛПУ 

Руководство 
города и сферы 
здравоохранения 

Внешние 
ведомства 

Потребители 

путем перевода к 2020 году 
на электронный 

медицинский 
документооборот 100% 

учреждений здравоохранения 

Совершенствование 
системы 

организации 
медицинской 

помощи  
в Санкт-Петербурге 

и реализации не менее  
45 электронных 

сервисов  
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Ожидаемые результаты перехода на цифровое 
здравоохранение 

Использование данных прошлых обследований 

в динамике; 

Снижение затрат на повторные анализы; 

Доступ к данным пациента об аллергиях, 

непереносимости и т.д. 

Прохождение первого этапа в режиме единого 

коридора; 

Календарь диспансерного и проф.наблюдения, 

система напоминаний 

Контроль получения лечения в установленные 

сроки; 

Лечение в специализированных МО; 

Мониторинг вклада каждого участника 

процесса; 

Доступность и простота получения мед. услуги 

за счет электронных сервисов; 

Переход на Единый номер записи на прием к 

врачу (от 18 районных колл-центров) 

 Мониторинг выполнения ключевых показателей здравоохранения в реальном времени; 

1 Преемственность лечения 3 Повышение доступности и 

качества лечения  

4 Удобство для пациента 2 Диспансеризация и профилактика 

5 Управление и контроль 



9 

Цифровое здравоохранение – первые результаты 

Запись на прием к врачу в 
электронном виде   

Личный кабинет пациента –  
запись к врачу, моя поликлиника  

Электронный больничный 

Личный кабинет пациента –  
результаты лабораторных 
исследований 

93% 
объем записи к врачу 

47 
учреждений оформили 

301 больничный 

Запущен в сентябре  
2017 

95% 
исследований в 
поликлиниках 
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Переход к цифровой медицине – подключение всех 
медицинских организаций 

Медицинские организации подключенные:  

Медицинские организации для подключения:  

Федеральные 

Частные О
М

С
 

В
Н

Е
 О

М
С

 

30 
147 

Подведомственные Комитету по 
здравоохранению  

Подведомственные 
Административным районам 
Санкт-Петербурга 

195 
(из 247) 

3193 
181 
433 

Частные 

Государственные 

Образовательные 



Спасибо за внимание 


