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Электронное здравоохранение на 1-2-3 
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- Медицинские 
документы 

- Лабораторные 
исследования 

- Инструментальные 
исследования 

Собрать электронные 
медицинские записи Навести порядок Предоставить сервисы 

- Интегральный 
анамнез 

- Специфическая 
информация для 
отдельных 
заболеваний 

- Врачам 

- Пациентам 

- Руководителям 
здравоохранения 

шаг 1 шаг 2 шаг 3 



Шаг 1. Собрать электронные медицинские записи 
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• Распоряжение Комитета по здравоохранению от 21.02.2018 №88-р             
«О создании и ведении электронной медицинской карты петербуржца» 

• 247 медицинских организаций должны до конца года подключиться             
и передавать данные в объеме 23 документов 

• Сентябрь 2018: передают 174 медицинские организации (70%) 

№ Тип данных Кол-во в 
месяц 

%% от 
ожидаемых 

1 Результат лабораторных исследований 800 тыс. 60% 

2 Медицинские изображения (центральный 
архив) 

15 тыс. 2% 

3 Протокол осмотра или консультации 340 тыс. 9% 

4 Выписной эпикриз 22 тыс. 22% 



Шаг 2: Навести порядок 
Интегральный анамнез. Продукт двойного назначения 
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1 

2 

Интегральный анамнез 

экранное представление для врача наиболее важной 
информации о пациенте, и  

средство навигации, позволяющее перейти к экранам с более 
подробной информацией. 



Шаг 2: Навести порядок 
Интегральный анамнез. Список заболеваний 
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Шаг 2: Навести порядок 
Интегральный анамнез. Навигация по ЭМК 
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Шаг 2: Навести порядок  
Интегральный анамнез. Динамика лабораторных показателей 
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Шаг 2: Навести порядок 
Интегральный анамнез. Клинические формулировки диагнозов 
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Шаг 2: Навести порядок 
Было: нозологические регистры отдельно 
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врач 

Ведение медицинских 
документов пациента 

Ведение специализированных 
сведений  

о заболеваниях в регистрах 

Онко-регистр 

Кардио-регистр 

Диабет-регистр 

Регистр пациентов, 
нуждающихся в 
обезболивании 

Регистр пациентов, 
получающих лечение 

ботулотоксинами 

… 

МИС 

Онкорегистр 

Кардиорегистр 

Диабет-регистр 

Регистр пациентов, 
нуждающихся в 
обезболивании 

Регистр пациентов, 
получающих лечение 

ботулотоксинами 

… 
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Скриншоты: компания «СП.АРМ» – МИС «qMS» 

Шаг 2: Навести порядок 
Ведение специфической информации о заболевании в составе 
ЭМК: как есть сейчас 

Скриншоты: Постмодернтехнолоджи – МИС «Медиалог» 
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МИС 

врач 

Ведение медицинских 
документов пациента 

Просмотр сведений  
о заболевании  пациента 

непосредственно из регистра 

Шаг 2: Навести порядок.  
Стало: нозологические регистры в составе ЭМК 

МИС 

врач 

Ведение медицинских 
документов пациента 

Просмотр сведений  
о заболевании  пациента 

непосредственно из регистра 

МИС 

Нозологический 
регистр 

ЭМК петербуржца 
 
- Лабораторные 

исследования 
- Медицинские документы 
- Медицинские изображения 
- Витальные показатели 
- … 

Сервис отображения 
заболевания 

ГИС РЕГИЗ Сервис  
приема медицинских 

документов с 
обязательными 
показателями 



Шаг 2: Навести порядок.  
Нозологические регистры в составе ЭМК. 
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2018: Онкология 

2019: Хроническая сердечная недостаточность 
           Внебольничные пневмонии 
           … 



Электронное здравоохранение на 1-2-3 
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- Медицинские 
документы 

- Лабораторные 
исследования 

- Инструментальные 
исследования 

Собрать электронные 
медицинские записи Навести порядок Предоставить сервисы 

- Интегральный 
анамнез 

- Специфическая 
информация для 
отдельных 
заболеваний 

- Врачам 

- Пациентам 

- Руководителям 
здравоохранения 

шаг 1 шаг 2 шаг 3 



 
Спасибо за внимание! 

 Коган Е.И., главный специалист  
по информатизации здравоохранения  

СПб ГБУЗ МИАЦ 
KoganE@spbmiac.ru 

mailto:GOrlov@miac.zdrav.spb.ru

