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Система здравоохранения Санкт-Петербурга

Региональных и 
федеральных 

медицинских организаций

Миллионов 
жителей5

250+40 3000

Тысяч врачей30

Частных 
клиник

50 Миллионов случаев 
обслуживания в год



Электронная медицинская карта 
петербуржца

• Исходное состояние (до 2018 года)
– Никакой поддержки преемственности медицинской помощи, 

пациенты носят документы с собой
– Передача данных в ИЭМК с целью последующей передачи

на федеральный уровень

• Результат (2021 год)
– В региональной БД в год: 30 млн случаев, 11 млн документов, 120 млн 

результатов тестов
– Врач видит цельную картину по пациенту на «Портале врача», 

доступном из любой МИС. Использование: 4 000 врачей, 12 000 
медкарт в месяц.

– Пациент видит свои медицинские документы в личном кабинете.
700 тыс. пациентов создали кабинеты, 1,2 млн посетителей в месяц.
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Место проекта «Портал врача»:
Преемственность медицинской помощи

Уровень информационных 
систем

Для пациента Для врача Для организатора 
здравоохранения

Федеральный Доступ
к медкарте, 
запись к врачу

- Отчеты ЕГИСЗ

Региональный Доступ
к медкарте, 
запись к врачу

Преемственность 
медицинской 
помощи

Отчеты ГИС 
субъекта

Медицинской организации Личный кабинет Поддержка 
процесса лечения

Отчеты МИС
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Основная информация о проекте
«Портал врача»
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Цель проекта: повысить преемственность медицинской помощи путем 
предоставления врачу интегральной карты пациента
Задачи: придумать способ отображения медицинской карты для охвата основной 
информации «одним взглядом», организовать доступ врачей в соответствии
с законом
Показатели результативности: доля отображаемых пациентов, заболеваний, 
случаев обслуживания; самостоятельный рост использования не менее чем
в 2 раза в год
Социальная эффективность: улучшение качества медицинской помощи, 
повышение продолжительности жизни
Экономическая эффективность:  сокращение койко-дней на ожидание документов 
и результатов исследований
Инновационность: специальный алгоритм группировки медицинских данных
по заболеваниям пациента
Ресурсы: средства бюджета Санкт-Петербурга, в составе работ по развитию ГИС 
субъекта в сфере здравоохранения (РЕГИЗ)
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Внутренние механизмы портала врача: 
строим список заболеваний



Портал врача в действии: мужчина, 13 лет, кашляет
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I44.2: AV-блокада

Портал врача в действии: женщина, 86 лет, без сознания
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Портал врача в действии: женщина, 86 лет, без сознания

Ссылка на выписной 
эпикриз из ГБ №26
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Портал врача в действии: женщина, 86 лет, без сознания

Установлен новый 
водитель ритма. 
Отмечена фибрилляция 
предсердий. Назначен 
визит через 3 месяца.
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Портал врача в действии: динамика лабораторных тестов



Опрос врачей (июль 2021 года)

• 96% опрошенных считают, что портал полезен в их ежедневной работе. 
64% респондентов пользуются порталом ежедневно или несколько раз
в неделю. В качестве основной практической пользы решения 
опрошенные отметили:
• 47% - возможность доступа к электронным документам в том случае, если у пациента 

нет на руках бумажных копий.

• 26% - возможность просмотра результатов лабораторных и инструментальных 
исследований.

• 8% используют эту информацию при принятии решения о назначении исследований.

• 9% пользуются информацией при оформлении пациента на лечение в стационар.

• Участвовали 110 врачей из 12 медицинских организаций.
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Фактическое использование портала врача

• 215 медицинских организаций
• 4 000 врачей
• Рост использования в 6 раз за последний год
• Никто не заставляет открывать, врач решает сам

13



Выводы

• Портал врача – фундамент будущего электронного 
здравоохранения
• В этом будущем нет медицинских карт, а есть медицинские 

данные каждого пациента
• Медицинские данные всегда под рукой, и врач принимает  

решения на основе данных
• Это будущее в Санкт-Петербурге – уже сегодня
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