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эффективный инструмент 
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Масштаб цифрового здравоохранения города (без учета частных 
медицинских организаций)  
 

1992 2010 2018 

500 
пользователей 

500 000 
специалисты и население  

4 452 000 
потенциальных потребителей-  

жителей Санкт-Петербурга 

Смена парадигмы взаимодействия жителей с системой 
здравоохранения: 

Пациентоориентированное здравоохранение  

Первые городские ИС 
(средства 

автоматизации 
статистики) 

Персонифицированные 
электронные сервисы для 

жителей, врачей, 
руководителей  

Электронная регистратура, 
первые медицинские 

информационные системы 

70 000 
работников городских  

медицинских организаций 
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23 электронных 
сервиса  

 
 

12 электронных 
сервисов  

 
 
 

10 электронных 
сервисов  

 
 
 

Проект «Электронное здравоохранение» 2018-2020 
 

Для пациентов 
Для медицинских 

 работников 

Для руководителя 

 здравоохранения  

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 
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Портал «Здоровье петербуржца» 

НОВЫМ СЕРВИСАМ –              
НОВЫЙ ПОРТАЛ 

2018 2019 
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Обновленные сервисы записи на прием к врачу 
 

 Вызов врача на дом 

 Запись к врачу 
    (свободная, по направлению) 

 Журнал отложенной записи 

2019 
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Запись на диспансеризацию 
 

2019 

Портал  
«Здоровье петербуржца» - 
информация о  прохождении 
диспансеризации с 
возможностью записаться 

Анкета прохождения диспансеризации  



7 7 

Единый телефонный номер Системы здравоохранения – 
простота и удобство  
 

 Запись к врачу  
 Справочные услуги 
 Прием жалоб, обращений 

2018 2020 

23 номера  1 номер 
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Единый телефонный номер Системы здравоохранения – 
– повышение доступности  
 

 Перераспределение 
звонков между call-
центрами для 
равномерной нагрузки 
на операторов  
 

 Внедрение единой 
системы управления и 
мониторинга 
деятельности call-
центров 

2018 2020 

Неравномерность нагрузки на 
операторов 

Единая база записи на прием к 
 врачу, снижение потерь звонков  
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Результаты исследований в электронном виде  
 

 Обновленный дизайн 
 

 Информация доступна 
    сразу после завершения   
исследования 

2020 
 Заключения по 

инструментальным 
исследованиям 

2019  
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Электронная медицинская карта петербуржца (ЭМК петербуржца) 
 

 Бумажная  медицинская 
 карта в электронном виде 
  
 Вся информация о  
полученной медицинской  
помощи в различных 
организациях в одном 
месте  

2020 
 Электронный листок 

нетрудоспособности 

2019 
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Управление доступом к своей электронной медицинской карте  

 Пациент управляет доступом 
к своим медицинским 
данным, имеет возможность 
предоставить доступ врачам 
по своему усмотрению 
 
 

 Пациент имеет доступ к 
журналу просмотра его 
электронной медицинской 
карты (в соответствии с 
утвержденными политиками 
доступа) 

2019 
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Информация о назначенных лекарствах, поиск препаратов  
в аптеках города  

2020 

 Информация всегда под 
рукой в понятном виде 
 

 Возможность ведения 
календаря приема 
лекарственных препаратов 
 

 Врачу удобно подбирать 
комплексную терапию 
 

 Возможность поиска 
препарата в аптеках города в 
режиме on-line 

Назначения лекарств  

Поиск лекарств 
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 Возможность 
предоставить доступ к 
информации врачам 

 Дневник самоконтроля 
артериального давления 

2020 

Самоконтроль за показателями здоровья  
 

 Дневник самоконтроля 
    веса 

 Дневник самоконтроля 
    показателей глюкозы 

 Давление     
 Вес  
 Показатели глюкозы  
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Календарь беременности 

2019 

 Планирование 
посещений акушера-
гинеколога и врачей 
специалистов  
 

 Закрепление за 
пациенткой роддома для 
планового или 
экстренного приема  
 

 Полезная информация  
 
 
 

Беременность 
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Календарь прививок 

2019 

 Персональный календарь 
прививок с учетом 
особенностей здоровья 
 

 Оповещение о 
необходимости 
проведения прививки 
 

 Возможность записаться 

Прививки 
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Отзыв о полученной медицинской помощи. Обращения в 
организации 

2019 
 Информация поступает 

руководителю организации в 
режиме on-line (возможность 
оперативно влиять на ситуацию) 

 Возможность видеть и 
формировать «народный» 
рейтинг медицинских  
учреждений города 
 
 

 Возможность видеть статус 
рассмотрения обращения 

 История переписки  

Обращения 

Отзывы 
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Интегральный анамнез 
 

2020 

Ключевые данные о здоровье пациента 
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Медицинские справки 
 

Возможность спланировать и записаться на прием 
к необходимым врачам и специалистам, сформировать                 
и получить  медицинскую справку, не выходя из дома 

2020 
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Единая государственная система в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

ГИС РЕГИЗ  

ЭМК петербуржца 
100% сервисов создается  

на базе РЕГИЗ  

 

Региональный фрагмент ЕГИСЗ в Санкт-Петербурге (РЕГИЗ).  

Реализация ФЗ №242 и электронных сервисов проекта 

Пациентам 

 

Врачам 

 

Руководителям 

 

ТФОМС, ЗАГС,  
ПФР,ФСС, БМСЭ 

Уровень 
МО 

Уровень 
Федерации 

МИС  
станций СПМ 

 

МИС  
федеральных 

МО 

 

МИС  
поликлиник 

 

МИС  
стационаров 

 

МИС  
частных МО 

 

Единое информационное пространство 

интеграционная шина  



20 

Спасибо за внимание!  


