
городских 
 медицинских учреждений,  
оказывающих медицинскую 

помощь 

млн жителей 5,33 

255 
федеральных 

медицинских учреждений 

30 
частных 

 медицинских учреждений имеют 

лицензию на оказание 

медицинской помощи 

3659 

тыс. врачей 30,5 
тыс. медработников 
среднего звена 45,5 

  Система здравоохранения Санкт-Петербурга  



по состоянию на 01.09.2018 

2,1 млн 11,3 млн 95% 77% 45% 10% 66 тыс. 

жителей 
пользуются 

дистанционно 

выдано 
талонов к 

врачу 

АПУ 
участвуют 

дистанционная 
запись 

запись через 
интернет 

отмена записи 
через 

интернет 

авторизованных 
пользователей 
через Госуслуги 

Использование каналов записи 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

2013 2014 2015 2016 2017 

АРМ врача 

Инфомат 

Регистратура 

 Интернет 

Колл-центр 

Каналы электронной записи 

Запись в поликлинике 

Дистанционная запись 

165 
инфоматов 

АРМ 
врача 

364 
регистратуры 

18 
районных 

колл-центра 

3 
официальных 

портала 

мобильные 
приложения 

Единая система электронной записи к врачу 



Автоматизированная система учета 
«Городской реестр карт маршрутизации» (АСУ «ГРКМ») 

08.2015 23% 4228 2509 164 258 11% 

старт 
эксплуатации 

случаев - 
диагноз 

установлен 
онкологом АПУ 

пользователей 
АСУ ГРКМ 

участковых врачей и 
врачей-специалистов, 
техн. специалистов 

врачей-
онкологов 
в ЛПУ 1-го 

уровня 

врачей-
онкологов 
в ЛПУ 2-го 

уровня 

увеличение 
числа 

пользователей 
на 09.2018 

Участники системы 

Комитет по 
здравоохранению 

32  
ЛПУ 1-го 
уровня 

149 МО  
первичного 

звена 

6  
ПУ 2-го 
уровня 

МИАЦ 

ГРКМ 

ГКОД 

КНпЦСВМП(о) 

ГКДЦ №1 

ГБ №40 

ГБ №9 

КБ Св. Луки 

По состоянию на 31.12.2017 

59 тыс. 
Пациентов с подозрением 
на ЗНО в ГРКМ 

66% 
соблюдение сроков 
амбулаторных этапов 

92% 
соблюдение маршрута 
амбулаторных этапов 

5,07 раб. дней 
срок ожидания приема 
онколога АПУ  

7,3 раб. дней 
прохождение амбулаторного этапа 



Расширение использования МИС 
в медицинских организациях 

82% 74,6% 45% 56,8% 47 38,8% 44% 

199 МО 
используют 

МИС 

15,5 тыс. 
врачей 

работают в 
МИС 

9359 врачей 
ведут ЭМК 

145 МО получают  
э-результаты 
лабораторных 
исследований 

МО ведут ЭМК 
в полном 
объеме 

составил индекс 
СИ-МИС 

по всем МО 

контроль 
соответствия 

стандарту 
лечения 

Рейтинги медицинских организаций и районов (ТОП-5) 

Поликлиники СИ-МИС 
* 

Детская городская 
поликлиника №71 
 
Городская 
поликлиника №107 
 
Городская 
поликлиника №96 
 
Городская 
поликлиника №34 
 
Городская 
поликлиника №32 

100% 
 
 
100% 
 
 
96% 
 
 
95% 
 
 
94% 

Стационары СИ-МИС 

Николаевская больница 
 
Родильный дом №10 
 
 
НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе 
 
Городская 
больница №14 
 
Детская городская 
клиническая больница №5 
имени Нила Федоровича 
Филатова 

92% 
 
88% 
 
 
78% 
 
 
78% 
 
 
75% 

Районы СИ-МИС 

Центральный 
 
Петродворцовый 
 
Курортный 
 
Петроградский 
 
Фрунзенский 

75% 
 
64% 
 
62% 
 
62% 
 
57% 



Создание системы обмена данными 
лабораторных исследований в электронном виде 

5184 35 222 100 425 105 22 

содержит 
Справочник 

ЛАТЕУС 

получили 
доступ 

к Справочнику 
ЛАТЕУС 

Справочника 
ЛАТЕУС МО 

СПб 

передает результаты 
исследований в 
ОДЛИ в эл. виде 

передаются в  
среднем за 

рабочий 
день в эл. виде 

передано  
за 2017 год 

получили доступ к 
Справочнику 

ЛАТЕУС 

Создание технологии обмена данными лабораторных исследований 

тестов разработчиков пользователя лабораторий  тыс. результатов млн тестов региона 

2015 

Стандарт обмена данными HL7.FHIR 

Двусторонняя передача данных: 

Передача заявки на исследование на языке услуг Справочника ЛАТЕУС 

Передача результата исследования на языке тестов Справочника ЛАТЕУС 

Запуск обмена данными ЛИ в Санкт-Петербурге 2016 

Старт обмена данными ЛИ в Санкт-Петербурге (февраль 2016) 

Старт пилотного проекта Минздрава РФ (апрель 2016) 

94 КДЛ передают результаты ЛИ в электронном виде 2017 

Скорость передачи достигла 500 тыс. результатов ЛИ в рабочий день 

6 регионов успешно принимают участие в пилотном проекте МЗ РФ 



«Умное» управление 

79% 42 45 



ЭМК Петербуржца 

79% 68% 86% 43% 42 8000 45 

внедрили 
МИС 

(202 МО) 

Оснащены 
МИС 

(11 тыс 
установок) 

Обеспечены 
АРМ 

(14 тыс.) 

ведут ЭМК 100% 
врачей 

ведут ЭМК 

число  
регистраций 

в ЛК 
в месяц 

электронных 
сервисов 

к 2020 году 

МО врачей врачей врачей МО пользователей   



Система льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) 

150 

52 

Осуществляют отпуск 
ЛП и МИ по 

льготным рецептам 
отдельным 

категориям граждан 

  аптеки 

2015 Внедрение Подсистемы «ЛЛО» 

Внедрение ЕГИССО 

Внедрение Подсистемы «Регистр  
отдельных категорий граждан»  
РФ ЕГИСЗ 

2015 2016 2017 2018 

1 957 658  рецептов 2 075 040 рецептов 2 101 940 рецептов 1 031 927  рецептов 

I полугодие 

10 300 

учетных 
записей 

8 382  
 

врачей 
оформляют 

льготные 
рецепты 

2017 

2018 

 
МО 

участвуют в 
оформлении  

льготных 
рецептов 



А дальше? 

79% 86% 42 45 

Внедрили 
МИС 

(202 МО) 

100% 
врачей 

ведут ЭМК 

электронных 
сервисов 

к 2020 году 

МО врачей МО   

Приоритетный проект  
 «Электронное здравоохранение» 

45 электронных сервисов  
 

17 целевых показателей  
 

Утвержден в статусе приоритетного 
и переведен в стадию «Подготовка»   
31.01.2018 
 
Переведен в стадию «Реализация»  
13.06.2018 
 

2018-2020 
 



Электронные сервисы 2018  

 
 

 
 Медицинские документы ЭМК 

петербуржца 
 Запись к врачу в электронном виде:  

- запись по направлениям на 
консультацию (онкология) и 
обследования (КТ/МРТ) 
- журнал отложенной записи 

 Просмотр предстоящих визитов к врачу, 
перезапись, отмена записи 

 Просмотр результатов лабораторных 
исследований 

 
 
 
 Направление на плановую 

госпитализацию, консультацию, 
исследование, восстановительное 
лечение 

6 сервисов 

Пациентам 
 

4 сервиса 

 

Врачам  
 

1  
сервис 
 

 
 
 
 Мониторинг доступности 

медицинской помощи (первичная и 
специализированая помощь по 
различным профилям) 

Руководителям 
 

1  
сервис 
 



79% 86% 42 45 

Внедрили 
МИС 

(202 МО) 

Обеспечены 
АРМ 

(14 тыс.) 

100% 
врачей 

ведут ЭМК 

электронных 
сервисов 

к 2020 году 

МО врачей МО   

Электронные сервисы 2019  

 
 

 
 
      
 Запись к врачу в электронном виде: 

- на диспансеризацию и профосмотры, 
- по направлениям на консультацию   

 Вызов врача на дом 
 Отзыв об оказанной медицинской помощи 
 Обращения в организации здравоохранения 
 Информация от пациента к приему врача 
 Управление доступом к ЭМК петербуржца 
 Просмотр журнала доступа к ЭМК 

петербуржца 
 Единый телефонный номер 

 
 
 
 Интегральный анамнез пациента 
 Результаты лабораторных 

исследований в динамике 
 Медицинские документы пациента 
 Уведомление участкового врача о 

событиях с прикрепленным 
пациентом 

 Дистанционное обучение врачей 
 

14 сервисов 

Пациентам 
 

7 сервисов 

 
Врачам  
 

5 сервисов 

 

 
 
 
 Получение отчетности в электронном виде 
 Мониторинг ключевых индикаторов 

здравоохранения 

Руководителям 
 

2 сервиса 

 



79% 86% 42 45 
МО врачей МО   

Электронные сервисы 2020  

 
 

      
 Запись к врачу в электронном виде:  

- по направлениям на консультацию и 
обследования в 100% МО  

 Приглашения на прохождение 
профилактических мероприятий (скрининги) 

 Ключевая информация о заболеваниях и 
лечении пациента (интегральный анамнез 

 Информирование о назначенных 
медикаментах  

 Поиск лекарственных средств в аптеках 
города 

 Телемедицинская консультация «Врач-
пациент» 

 Самоконтроль за показателями здоровья 
 Календарь прививок, Календарь 

беременности 
 Листок нетрудоспособности 
 Медицинские справки 
 Сведения и сервисы ОМС 
 Уведомления пациента (мессенджеры и т.д.) 

 
 Телемедицинская консультация. 

Медицинские документы. Врач-врач.  
 …врач-пациент 
 Клинические рекомендации 
 Мобильный врач 
 Уведомление врача о квартирных 

вызовах (мобильное приложение) 
 

12 
 

6 
 

 
 
 
 Автоматизированный контроль 

качества медицинской помощи на 
основе данных ЭМК 

 Мониторинг профилактических 
мероприятий 

 Мониторинг затрат системы 
здравоохранения 

 Мониторинг беременных 
 Поддержка и мониторинг 

скрининговых мероприятий 
 Контроль лечения определенных 

категорий пациентов 
 
 
 
 

7 
 

25 сервисов 


