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«Цифровая экономика» и направление «Цифровое здравоохранение» 

1 
 Программа «Цифровая экономика» 
 (п.2 Перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 5 декабря 2016 г. №Пр-2346) 

 Указ «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 
годы» (от 9 мая 2017 №203 ) 
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    Переход на электронный листок нетрудоспособности 

 Федеральный закон от 01.05.2017 №86-ФЗ приняты изменения в Федеральный закон №255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и в Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», предусматривающие возможность (ЭЛН)  
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4 

   Легитимизация электронных медицинских документов 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм 
документов в сфере здравоохранения» - 242-ФЗ от 29.07.2017 года 

«Дорожная карта по развитию ЕГИСЗ» Минздрава РФ  

 План мероприятий («дорожная карта») по развитию в Санкт-Петербурге Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. 

Нормативные документы об информатизации 
здравоохранения 

5 
Федеральный приоритетный проект «Электронное здравоохранение»  

 Паспорт приоритетного проекта утвержден решением Правительства 25 октября 2016 года  



Проблемы здравоохранения, требующие решения 
с использованием IT 

Проблемы Решение 

Врачи получают с задержкой или вовсе не получают 
медицинские документы из других медорганизаций, потери 
документов 

Пациенту требуется хранить, носить с собой и 
предоставлять врачам медицинские документы  

Низкая доступность врачей-специалистов поликлиник, 
сложности при записи к специалистам в стационарах 

Высокая смертность от предотвратимых причин по 
новообразованиям, сердечно-сосудистым и другим 
заболеваниям 

Невозможность в экстренных ситуациях оказания 
своевременной узкоспециализированной медицинской 
консультации высокого уровня 

Высокая доля неоправданных направлений на дефицитные 
виды помощи при плановых консультациях 

Сложность и несогласованность управленческой 
информации у руководителей медорганизаций, РЗО, 
главных специалистов  и Комитета по здравоохранению  

Переход на электронную  
медицинскую карту 

Развитие электронных 
сервисов для граждан 

Совершенствование 
организации оказания мед. 

помощи и регистры пациентов 

Применение 
телемедицины 

Переход на электронные 
ресурсы и ключевые 

индикаторы в управлении 
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Обеспечение врачей  
автоматизированными рабочими местами 

Ведение врачами  

Электронной медицинской карты (ЭМК ) пациента     

Обмен данными  

лабораторных исследований       

Запись на прием к врачу  
в электронной форме       

Подключение медицинских организаций (МО)  
к защищенным каналам связи       85% площадок МО подключено к 

ЕМТС 

60% исследований в  

электронной форме  

93% МО (15 млн. записей) 

70% врачей оснащено 

36% врачей  

Текущий уровень электронного здравоохранения Санкт-Петербурга  

100% рецептов (2 млн)  

Показатель Значение 

Обмен данными  
инструментальных исследований       

1,5% исследований  

Электронные рецепты в подсистеме льготного 
лекарственного обеспечения       
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Цель: Совершенствование системы 
организации медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге 

Приоритетный проект Санкт-Петербурга «Электронное 
здравоохранение» 
 

путем перевода к 2020 году на 
электронный медицинский 

документооборот 100% учреждений 
здравоохранения 

и реализации не менее 45 электронных 
сервисов.  

Пациент Врач Руководитель 
ЛПУ 

Руководство Комитета по 
здравоохранению 

Внешние 
ведомства 
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Приоритетный проект Санкт-Петербурга «Электронное 
здравоохранение» 
 

Совершенствование 
системы организации 

медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге 

Цель проекта 
 

Перевод к 2020 году на 
электронный медицинский 

документооборот 100% 
учреждений здравоохранения 

Реализация не менее 45 
электронных сервисов.  

Пациент 

Врач 

Руководитель 
ЛПУ 

Руководство 
Комитета по 
здравоохранению 

Внешние 
ведомства 

Результаты Потребители 



Сервисы 
для  

пациентов 

Сервисы 
для медицинских 

работников  

Сервисы 
для медицинских 

организаций  

Сервисы 
для управления 

здравоохранением 

Сервисы 
для межвед. 

взаимодействия  

Развитие 
персонифицированных 
электронных сервисов 

(Личный кабинет 
пациента, Госуслуги и 

т.д.) 

Создание Контакт 
Центра информационной 
поддержки граждан по 

электронному 
здравоохранению 

Создание системы 
обратной связи от 
пациентов (жалоб, 

обращений, 
предложений) 

Переход на ИЭМК/ЭИБ, 
доступ к данным 

обследований пациента 
и ведение электронных 

мед. документов 

Создание центра 
обучения медицинских 

работников применению 
инф. технологий 

Организация 
телемедицинских услуг и 

дистанционного 
консультирования 

Интеграция 
финансового, 

медицинского и 
административно-

хозяйственного учета в 
мед. организациях 

Создание системы 
мониторинга 

показателей включенных 
в расчет эффективного 

контракта врача 

Создание системы 
мониторинга за 

проведением проф. 
мероприятий 

(диспансеризация, 
вакцинация) 

Создание ситуационного 
центра мониторинга и 

анализа ключевых 
индикаторов 

здравоохранения 

Создание систем 
централизованного 

управления ресурсным 
обеспеч. мед. 

организаций и эл. 
документооборота 

Создание системы 
планирования и контроля 

совокупных затрат на 
оказание медицинской 

помощи на всех уровнях 

Проведение интеграций 
для снижения 

дублирующих операций 
ввода данных в системы 

ведомств 

Обеспечение ролевого 
доступа к 

информационным 
ресурсам других 

ведомств 

Использование 
экспертного потенциала 

ведомств для 
достижения целей 
совершенствования 
здравоохранения 

региона 

Приоритетный проект Санкт-Петербурга «Электронное 
здравоохранение»:  
45 сервисов для 5 групп пользователей 
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Сервисы для пациентов 

Создание регионального Контакт Центра для граждан по вопросам 
электронного здравоохранения 

Создание системы обратной связи от пациентов (жалоб, обращений, предложений) 

Запуск сервисов в Личном кабинете "Мое здоровье", региональных сервисов, доступ к 
электронным сервисам здравоохранения через портал Госуслуг 

19 
сервисов 
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Личный кабинет пациента: запущен в октябре 2017 года 
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Личный кабинет пациента: запущен в октябре 2017 года 
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Сервисы для медицинских организаций 

Создание системы мониторинга показателей, включенных в расчет эффективного 
контракта врача 

Создание системы мониторинга за проведением профилактических мероприятий 
(диспансеризация, вакцинация, наблюдение за пациентом) 

Интеграция медицинских информационных систем с информационными системами 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности, медицинского 
страхования 

5 
сервисов 
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Сервисы для управления здравоохранением 

Централизованное управление ресурсами здравоохранения 

Создание системы мониторинга и рейтингования медицинских организаций по 
вопросам организации медицинской помощи 

Создание системы мониторинга и анализа ключевых индикаторов 
здравоохранения 

8 
сервисов 
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Сервисы межведомственного взаимодействия 

Создание системы мониторинга показателей, включенных в расчет эффективного 
контракта врача 

Формирование группы экспертов по информационным технологиям из различных 
ИОГВ консультирующих Комитет по здравоохранению по вопросам 
информатизации, текущим проектам и потенциальным возможностям внедрения 
информационных технологий 

Автоматический перенос однотипных данных, внесенные в одну информационную 
систему, в другие информационные системы 

5 
сервисов 
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Сервисы для медицинских работников  

Создание портала знаний и учебный центр электронного здравоохранения 

Полноценное оснащение компьютерным оборудованием, МИС, РМИС. Ведение ИЭМК. 
Подключение  по высокоскоростным защищенным каналам связи 

8 
сервисов 

Создание системы телемедицинских консультаций медицинских 
работников и пациентов 
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Контрольные Точки - Сервисы для медработников  

Оснащение АРМ, внедрение 
МИС и ЛИС, ведение ЭМК 

Система ТМ-консультаций 

2017 2018 2019 2020 

Завершены 
ЛИС 

Завершены 
МИС 

Создание Интегрированной ЭМК 
ИД пациента, 
Лаб.исследов., 
служба ИЭМК 

Эпикризы, конс. 
заключ. 

Доступ к данным лучевой 
диагностики 

Подключены 
250 КТ,МРТ,… 

Плановые, 
заочное конс. 

Теле-
консилиумы 

Экстр.ТМ-
консульт. 

<1% мед.док, 
60% лаб.рез. 

Подключены 
38 маммо 

100% 
документов 
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43% 
43% 27% 

Контакт-центр 

Ситуационный центр 

Центр проектного 
управления и развития 

Учебный центр 

2017: Центр развития электронного 
здравоохранения 

Ул. Шкапина 28 Ул. Шкапина 30 
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Телемедицина «врач-пациент» - опыт использования:  

система «Медицинский мессенджер» 

 

 

 

 

 

1. Для общения со своим лечащим врачом после выписки 
 
2. Корректировка назначенной терапии по результатам анализов 
 
3. Корректировка  
назначенной терапии при  
изменении состояния  
пациента 
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 Пациент впервые получает 
структурированную медицинскую 
информацию 

 Пациент – не должен носить с собой 
медицинские документы 

 Пациент удобно взаимодействует с 
врачами и медицинскими организациями 

 Робот автоматически проверяет наличие 
талонов для записи к врачу во всех 
медицинских организациях – каждые 5 минут 

 Статистика выполненных лабораторных 
исследований – на основе БД, а не отчета 

1 
Пациент – участник 
медицинского 
документооборота 

3 Управление на основе 
правды 

 Преемственность медицинской помощи, 
ощущение работы команды врачей  

 Второе мнение 
 Телемедицинская консультация 
 Телеконсилиумы  

2 
Глобальная доступность 
медицинской информации – 
командная работа врачей 

Инновации в проекте «Электронное здравоохранение» 



Новая эра в использовании медицинских данных 

15 век: 
Книгопечатание 

21 век:  
Электронные документы  
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Спасибо за внимание! 

Коган Е.И., заместитель директора МИАЦ 
по информационным технологиям 

KoganE@spbmiac.ru 
Документационный центр: docs.spbmiac.ru 

mailto:GOrlov@miac.zdrav.spb.ru
http://www.miac.zdrav.spb.ru/docs

