
Наименование сервиса Код сервиса Срок

Просмотр предстоящих визитов к врачу, перезапись, отмена записи ЭЗСП.1. 14.06.2018

Запись к врачу в электронном виде. Журнал отложенной записи ЭЗСП.2.1 16.09.2018

Запись к врачу в электронном виде. Запись по направлению ЭЗСП.2.2 16.09.2018

Направление на плановую госпитализацию, консультацию, исследование, 

восстановительное лечение ЭЗСВ.24. 30.09.2018

Просмотр результатов лабораторных исследований ЭЗСП.6.1 28.11.2018

Мониторинг доступности медицинской помощи (первичная и 

специализированная помощь по различным профилям) ЭЗСУ.41. 03.12.2018

Медицинские документы ЭМК петербуржца ЭЗСП.3.1 03.12.2018

Просмотр журнала доступа к ЭМК петербуржца ЭЗСП.11. 31.03.2019

Управление доступом к ЭМК петербуржца ЭЗСП.12. 31.03.2019

Мониторинг ключевых индикаторов системы здравоохранения региона в 

части ЭМК петербуржца ЭЗСУ.40.1. 31.03.2019

Запись к врачу в электронном виде. Запись на диспансеризацию и плановые 

медицинские осмотры ЭЗСП.2.3 31.03.2019

Вызов врача на дом ЭЗСП.7. 31.03.2019

Отзыв об оказанной медицинской помощи ЭЗСП.8. 31.03.2019

Обращения в организации здравоохранения ЭЗСП.9. 31.03.2019

Информация от пациента к приему врача» (в т.ч. анкета прохождения 

диспансеризации) ЭЗСП.10.1 31.03.2019

Уведомление участкового врача о событиях с прикрепленным пациентом. 

Уведомления о выезде скорой помощи к пациенту ЭЗСВ.32.1. 31.03.2019

Результаты лабораторных исследований (в том числе в динамике) ЭЗСВ.25. 30.06.2019

Дистанционное обучение использованию информационных технологий в 

здравоохранении ЭЗСВ.26. 30.06.2019

Получение отчетности в электронном виде ЭЗСУ.39. 30.06.2019

Медицинские документы пациента (стационарный или амбулаторный 

эпикриз, консультативное или диагностическое заключение) ЭЗСВ.27. 30.06.2019

Уведомление участкового врача о событиях с прикрепленным пациентом. 

Уведомления о госпитализации и выписке прикрепленного пациента ЭЗСВ.32.2. 30.06.2019

Мониторинг индивидуальных программ реабилитации и абилитации с передачей данных в ЭМК петербуржцаЭЗСУ.45.2 30.06.2019

Уведомление пациента (по любым каналам связи, включая мессенджеры, 

эл.почту, Личный кабинет пациента) ЭЗСП.14. 31.03.2020

Сведения и сервисы ОМС ЭЗСП.15. 31.03.2020

Приглашения на прохождение профилактических мероприятий (скрининги) ЭЗСП.5. 31.03.2020

Единый телефонный номер ЭЗСП.4. 31.03.2020

Поиск льготных лекарственных препаратов в аптеках города ЭЗСП.16. 31.03.2020

Календарь прививок ЭЗСП.20. 31.03.2020

Календарь беременности ЭЗСП.21. 31.03.2020

Телемедицинская консультация. Медицинские документы ЭЗСВ.28. 31.03.2020

Телемедицинская консультация. Врач-врач ЭЗСВ.29. 31.03.2020

Интегральный анамнез пациента ЭЗСВ.31. 31.03.2020

Уведомление участкового врача о событиях с прикрепленным пациентом. 

Уведомления о смерти пациента ЭЗСВ.32.3. 31.03.2020

Уведомление участкового врача о событиях с прикрепленным пациентом. 

Уведомление об обнаружении критичных отклонений в результатах 

лабораторных исследований ЭЗСВ.32.4. 31.03.2020

Клинические рекомендации (рекомендации в соответствии с протоколами 

ведения онкологических больных) ЭЗСВ.33. 31.03.2020

Уведомление врача о квартирных вызовах (мобильное приложение) ЭЗСВ.35. 31.03.2020

Автоматизированный контроль качества медицинской помощи на основе 

данных ЭМК ЭЗСУ.36. 31.03.2020

Сроки запуска сервисов по приоритетному проекту Санкт-Петербурга «Электронное здравоохранение»



Мониторинг профилактических мероприятий (онлайн-доступ к информации о 

вакцинации и диспансеризации прикрепленного населения) ЭЗСУ.37. 31.03.2020

Мониторинг показателей эффективного контракта (онлайн-расчет 

показателей эффективного контракта на основе первичных данных 

информационных систем) ЭЗСУ.38. 31.03.2020

Мониторинг ключевых индикаторов системы здравоохранения в части 

возможности многомерного анализа показателей системы здравоохранения 

региона ЭЗСУ.40.2. 31.03.2020

Система планирования и контроля объемов медицинской помощи и затрат на 

ее оказание на всех уровнях ЭЗСУ.42. 31.03.2020

Мониторинг беременных ЭЗСУ.43. 31.03.2020

Поддержка и мониторинг скрининговых мероприятий ЭЗСУ.44. 31.03.2020

Контроль лечения определенных категорий пациентов (регистры нозологий и 

отдельных категорий граждан) ЭЗСУ.45.1 31.03.2020

Система контроля обращений граждан ЭЗСУ.46 31.03.2020

Информация от пациента к приему врача (пациент имеет возможность 

заполнить предварительный анамнез перед посещением врача) ЭЗСП.10.2 03.12.2020

Ключевая информация о заболеваниях и лечении пациента (интегральный 

анамнез) ЭЗСП.13. 03.12.2020

Просмотр заключений инструментальных исследований ЭЗСП.6.2. 03.12.2020

Информирование о назначениях медикаментов, в том числе электронные 

рецепты ЭЗСП.17. 03.12.2020

Телемедицинская консультация "Врач-пациент" в Личном кабинете пациента ЭЗСП.18. 03.12.2020

Медицинские документы ЭМК петербуржца в части предоставления доступа 

к ЭМК и сервисам ЛК представителям пациента (дети и др.) ЭЗСП.3.2 03.12.2020

Самоконтроль за показателями здоровья (артериальное давление, глюкоза, 

МНО и др.) ЭЗСП.19. 03.12.2020

Листок нетрудоспособности ЭЗСП.22. 03.12.2020

Медицинские справки ЭЗСП.23. 03.12.2020

Телемедицинская консультация. Врач-пациент ЭЗСВ.30.. 03.12.2020

Мобильный врач (возможность легитимной работы с данными пациента вне 

своего рабочего места) ЭЗСВ.34. 03.12.2020


