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городских 

 медицинских учреждений,  
оказывающих медицинскую 

помощь 

млн жителей 

Система здравоохранения Санкт-Петербурга 

 

5,33 

255 
федеральных и 

ведомственных медицинских 

учреждений 

40 
частных 

 медицинских учреждений имеют 

лицензию на оказание 

медицинской помощи 

3659 

тыс. врачей 30,5 
тыс. медицинских работников 

среднего звена 45,5 
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Основания реализации проекта 

 

 

Программа «Цифровая экономика  

Российской Федерации»  

(28.07.2017) 

 

 
Медицинская карта 

пациента на бумаге 

Интегрированная 

Электронная медицинская 

карта петербуржца 

 

 
 

 

Предупреждение, лечение 

заболеваний и управление 

здравоохранением на основе 

Электронной медицинской 

карты петербуржца 

Государственные  

и все частные медицинские 

учреждения 

Управление на базе 

мониторингов, регистров, 

статистики и ОМС 

Государственные МО,  

участие частной 

медицины в ОМС 

Федеральный приоритетный проект  

«Электронное здравоохранение»  

(РФ-25.10.2016 СПб - 2018) 

86-ФЗ  

О введении ЭЛН 

(01.05.2017) 

242-ФЗ  

О «телемедицине»  

(29.07.2017) 

С 1.01.2018 

С 1.01.2019 
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Предпосылки электронного здравоохранения в Санкт-Петербурге 

2010- 
2014 

2015- 
2017 
 

1 половина 

2018 

500 
пользователей 

70 000 
медицинских  
Работников 

 городских МО 
 

Развитие единой системы электронной записи к врачу на 
базе подключения поликлиник к единому сервису 

1. Районные Колл-центры записи к врачу, мониторинг качества 
оказания услуги записи, развитие, подключение к 
федеральному сервису 

2. Оснащение пилотных ЛПУ (сети, компьютеры, МИС) 
3. Внедрение городских сервисов ЛЛО и других 

Начало создания ЭМК петербуржца - маммографические 
изображения и лабораторные исследования 

1. Первый этап передачи маммографических изображений 
2. Старт обмена лабораторными исследованиями в Санкт-

Петербурге, старт пилотного проекта Минздрава РФ 
3. Создание Личного кабинета жителя СПб и предоставление 

результатов лабораторных исследований 

Начало подключения всех ЛПУ к единой системе  
э-здравоохранения и создания ЭМК петербуржца  

1. 84 ЛПУ подключились в единую систему, 18 видов 
медицинских документов в ЭМК петербуржца 

2. Открыт Личный кабинет жителя на портале 
здравоохранения, врач - доступ к ЭМК петербуржца   

  

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е

л
ь
н

о
е

 в
н

е
д

р
е

н
и

е
 М

И
С

 
м

е
д

и
ц

и
н

с
к

и
м

и
 о

р
г
а

н
и

з
а

ц
и

я
м

и
 

  

Сервисы  
уровня 

МО 

Сервисы уровня города 
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В связи с вступлением в силу ФЗ-242 за счет исключения затрат на 
оснащение средствами ИКТ медицинских организаций - снижены 
потребности в дополнительном финансировании проекта  
на 2018-2020 годы с 2,02 млрд руб. до 0,48 млрд руб.  
Предложения направлены в Проектный офис 

22.01.2018 

Согласованы мероприятия по совместной реализации приоритетных 
проектов:  
Электронное здравоохранение 

Единая карта петербуржца 

Умный Санкт-Петербург 

27.11.2017 

28.12.2017 

30.01.2018 
Проект «Электронное здравоохранение» утвержден в статусе 
приоритетного 

14.04.2018 

 
Разработаны проектные документы: Паспорт, Сводный план, ФЭО 
Документы согласованы Комитетом по информатизации и связи, ТФОМС 
Санкт-Петербурга, Комитетом финансов Санкт-Петербурга 
 

13.06.2018 

 
Проект СПб доработан под требования федерального проекта 
УТВЕРЖДЕНЫ ПАСПОРТ И СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО 
ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
Проект «Электронное здравоохранение» переведен в стадию 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Текущая стадия реализации проекта 



6 6 

Цель проекта. Связь с государственными программами Санкт-Петербурга 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации «Развитие 
здравоохранения» 

Государственная 
программа Санкт-

Петербурга «Развитие 
здравоохранения в 

Санкт-Петербурге» на 
2015 – 2020 годы 

  

Повышение эффективности организации оказания медицинской 
помощи гражданам в Санкт-Петербурге за счет создания 
интегрированной электронной медицинской карты петербуржца 
(ЭМК петербуржца), объединяющей информацию от медицинских 
организаций, а также реализации не менее 45 электронных 
сервисов для пациентов, врачей и руководителей здравоохранения 

Программа  
Санкт-Петербурга 

«Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в  

Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы 
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Доля медицинских 

организаций, передающих 

информацию о случаях 

оказания медицинской помощи 

в ЭМК петербуржца, % 

100 

Основные показатели проекта 

6  

основных 

11 
 второстепенных 

Результат  
к 2020 

1,6  
млн 

Количество электронных 

сервисов системы 

здравоохранения 

Санкт-Петербурга, % 

45 

Доля граждан, из числа 

застрахованных в системе  

обязательного медицинского 

страхования, для которых 

заведены электронные 

медицинские карты, % 

100 

Число жителей СПб, 

воспользовавшихся услугами 

(сервисами), доступными на 

портале gorzdrav.spb.ru 

100 

10 

Доля медицинских организаций, 

которым предоставлен доступ к 

информационно-аналитической 

системе мониторинга ключевых 

показателей здравоохранения  

Санкт-Петербурга, % 

Доля целевых медицинских 

организаций, осуществляющих 

запись на прием к врачу по 

направлениям в электронном 

виде, % 

исполнение требований федерального проекта 
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Основные результаты проекта 

Сервисы для пациентов 4 

2018 2019 2020 

7 12 

Сервисы для врачей 1 5 6 

Сервисы для руководителей 1 2 7 

Основные контрольные точки 

Ситуационный центр Электронного 
здравоохранения 

Контакт-центр Электронного 
здравоохранения 

Учебный центр Электронного 
здравоохранения 

Интеграционные мероприятия 

Разработка, модернизация, внедрение 
городских информационных систем  

Подключение всех городских медицинских 
организаций к ЭМК петербуржца, 
поддержание электронных сервисов  
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Структура затрат проекта, млн руб 

 40,4 
 27,6 

 374,7 

 245,7 

Единый номер записи на прием к врачу 

ЕКП петербуржца (считыватели) 

Развитие, создание подсистем  ГИС РЕГИЗ 

Центр развития электронного здравоохранения  

206,9 

481,6 

Обеспеченность финансированием 
млн руб 

Обеспечено финансированием 

Не обеспечено финансированием 

688,5  

В утвержденном варианте проекта 
исключены затраты на внедрение 
МИС в городских медицинских 
организациях (1,3 млрд рублей) 
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Механизм перехода к цифровому здравоохранению  
и исполнения ФЗ №242 в Санкт-Петербурге – подключение к ГИС РЕГИЗ 

Э-сервисы уровня города 
(ГИС РЕГИЗ) 

Единая запись к врачу 

ЭМК петербуржца 

интеграционная шина  

Пациентам 

 

Врачам 

 
Руководителям 

 

ТФОМС, ЗАГС,  
ПФР,ФСС, БМСЭ 

Э-сервисы уровня МО 

МИС  
федеральных 

МО 

 

МИС, ЛИС  
городских ЛПУ 

 

МИС  
частных МО 

 

Требования  
Минздрава  
к функциям МИС 

 
Э-сервисы уровня Федерации 

ЕГИСЗ, Единый портал госуслуг 
 

Требования  
Минздрава  
к интеграции  
с ЕГИСЗ 

Требования КЗ 
к интеграции 
с РЕГИЗ 

Дорожная карта  
развития ЕГИСЗ  
в СПб 

Исполнение 
требований  
Федерального 
проекта 
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Рост числа пользователей Личного кабинета пациента 

До 8000 новых 
пользователей Личного 

кабинета в месяц 
без мероприятий по продвижению! 
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Развитие Единой системы электронной записи к врачу 

2017 2018 2019 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

2013 2014 2015 2016 2017

АРМ врача 

Инфомат 

Регистратура 

Интернет 

Колл-центр 

общий рост 

11% 
Интернет  

29% 

 Запись на 
диспансеризацию 
и профосмотры 

 
 Вызов врача на 

дом 
 

 Расширение 
записи по 
направлениям на 
консультацию и 
обследования  
в МО 
 

    

 
 100% МО 

подключились в 
единую систему 
записи 

 
 … и обеспечивают 

запись пациентов из 
журнала 
отложенной записи 
 

 Запись по 
направлениям на 
консультацию в  
МО (онкология) и 
обследования 
(КТ/МРТ) 
 

Доля МО 

93% 
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Развитие электронного обмена  
данными лабораторных исследований для пациента и врача 

2017 2018 2019 

500 тыс. 550 тыс. 
тестов в электронном 

виде передается в день   

доля результатов 
 в электронном виде 

65 % 

сокращение  
необоснованных  

назначений  

до 20% 

результатов  
в электронном  

виде 

70 % 
результатов  

в электронном 
 виде 

75 % 

600 тыс. 
тестов в 

электронном виде в 
день   

тестов в электронном 
 виде в день   

Ответственность за наличие  
результата исследования в Личном кабинете 

пациента (за передачу в ГИС РЕГИЗ) –  

на направляющей МО!  
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Развитие ЭМК петербуржца 

Май 2018 Декабрь 2018 

168 млн 
лабораторных тестов 

случаев лечения  
по ОМС за 2017-2018 годы 

100 % 

16 млн 
случаев лечения 

(72% рост в 2018 году) 

2,5 млн 
пациентов 

8 млн 
льготных рецептов 

10% 
подключение цифрового 

диагностического 
оборудования 

0,5 млн 
диагн.изображений 

подключение площадок 
МО в ЕМТС 

100 % 

МО подключены к ЭМК 
петербуржца 

75% 30% 

87% 

15% 

3% 
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Затраты на развитие Медицинских информационных систем  
и оснащение рабочих мест врачей – не включены в проект 

26% 
медперсонала 

оснащены МИС 
(7,7 тыс 

установок) 

79% 
медорганизации 

внедрили МИС 
(202 МО) 

оснащены МИС  
(11 тыс установок) 

ведут ЭМК 

68%
врачей 

43% 
врачей 

Требования к медицинским организациям 
1. Завершить подключение МИС к РЕГИЗ – до 1 июля 2018. 

При отсутствии МИС – внедрить до конца года или регистрировать документы ЭМК 

петербуржца с помощью э-сервисов РЕГИЗ 

2. Передавать в ЭМК петербуржца 100% требуемых документов (14…23) 

3. Обеспечить соответствие своих МИС федеральным требованиям и требованиям 

подключения к новым э-сервисам городского уровня РЕГИЗ, или заменить МИС на 

удовлетворяющую всем требованиям 

4. Обеспечить 100% врачей АРМ с установленной МИС, организовать ведение 

ими ЭМК петербуржца 

5. Обеспечить 100% врачам возможность подписывать э-документы 

электронной подписью врача  

42 МО 

100% врачей 

ведут ЭМК 
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Рейтинги МО – руководителю учреждения, райздраву - дают  
оценку исполнения мероприятий по переходу на э-здравоохранение 
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Перспективные направления использования ЭМК петербуржца  
для анализа социально-значимых заболеваний, применения ИИ 

Лабораторные исследования 

Сахарный диабет … с превышением 
(глюкоза натощак>7 ммоль/л, гликированный гемоглобин> 6.5%) 

Тыс. Пациентов  
за  12 мес. 

  419 

351 Уровень белка в моче 

182 
Гепатит С 
(Антитела к Hepatitis C virus (Anti-HCV сумм.)) 
 

106 
Гепатит В 
(HBsAg + Поверхностный антиген …) 
 

  65 
Онкология простаты  
(Простатический антиген (ПСА)) 

  45 
Онкология женских половых органов  
(Раковый антиген 125) 

1. Информирование 
пациентов и врачей  

в случае  
сигнальных  
показателей 

 (за пределами нормы)   

2. Автоматизированный анализ медицинских изображений 
3. Внедрение медицины 4П (предиктивная, превентивная, 
персонализированная, партисипативная) 



Директор СПб ГБУЗ МИАЦ 
Орлов Г.М. 

Спасибо за внимание! 


