
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 



Личный кабинет пациента на портале «Здоровье петербуржца» 



Сервисы ограниченного доступа 



Сервисы полного доступа 



Просмотр предстоящих посещений 



Запись по направлению 

1. Интеграция с системой 
управления очередями 

2. Доступна только для 
пациентов, имеющих 
зарегистрированное 
направление 

3. Учет особенностей 
приема по каждому 
профилю медицинской 
помощи в каждой 
медорганизации 
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Электронная медицинская карта петербуржца (ЭМК) 

Доступ к своим медицинским сведениям в любой момент времени 
с любого устройства (ПК, планшет, смартфон) 
 

Случаи медобслуживания в разных МО в одном месте 
 

Управление доступом к ЭМК – в том числе предоставление 
персонального доступа любому врачу государственных МО города 
 

Просмотр журнала доступа к ЭМК – информация о том, кто 
просматривал сведения ЭМК пациента 

 





Электронная медицинская карта петербуржца (ЭМК) 

Доступ к своим медицинским сведениям в любой момент времени с 
любого устройства (ПК, планшет, смартфон) 
 

Случаи медобслуживания в разных МО в одном месте 
 

Управление доступом к ЭМК – в том числе предоставление 
персонального доступа любому врачу государственных МО города 

 
Просмотр журнала доступа к ЭМК – информация о том, кто 
просматривал сведения ЭМК пациента 
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Электронная медицинская карта петербуржца (ЭМК) 

Доступ к своим медицинским сведениям в любой момент времени с 
любого устройства (ПК, планшет, смартфон) 
 

Случаи медобслуживания в разных МО в одном месте 
 

Управление доступом к ЭМК – в том числе предоставление 
персонального доступа любому врачу государственных МО города 

 
Просмотр журнала доступа к ЭМК – информация о том, кто 
просматривал сведения ЭМК пациента 
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Журнал просмотра ЭМК 



15 



Результаты лабораторных исследований 

1. Все анализы в личном кабинете – по готовности 

2. Возможность сохранить и распечатать 
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Обращения в медицинские организации 

1. Адресное обращение в 
конкретную медицинскую 
организацию  

2. Автоматическое заполнение 
контактных данных для 
ответа, если пациент 
авторизован 

3. Сегментация обращений по 
теме и типу обращения 

4. В личном кабинете – все 
обращения и ответы на них 

5. Интерфейс для просмотра и 
ответа на обращения (для 
медицинских организаций) 



19 



Запись на диспансеризацию 

Возможность: 
 

Узнать о ближайшей доступной диспансеризации 
 

Заполнить анкету онлайн, чтобы не заполнять ее у врача 
 

Выбрать услуги в плане диспансеризации 
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Запись на диспансеризацию 

Возможность: 
 

Узнать о ближайшей доступной диспансеризации 
 

Заполнить анкету онлайн, чтобы не заполнять ее у 
врача 
 

Выбрать услуги в плане диспансеризации 



Заполнение анкеты диспансеризации 



Запись на диспансеризацию 

Возможность: 
 

Узнать о ближайшей доступной диспансеризации 
 

Заполнить анкету онлайн, чтобы не заполнять ее у врача 
 

Выбрать услуги в плане диспансеризации 



Выбор услуг в плане диспансеризации 



Вызов врача на дом 

1. Себе и другому человеку 

2. Выбор удобной даты и 
времени вызова врача, 
без траты времени на 
дозвон 

3. Контроль статуса заявки, 
а также возможность ее 
отмены 


