
Личный кабинет пациента 
Проект «Общественная служба поддержки получателей электронных госу-

дарственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения» 

Что такое Личный ка-

бинет пациента? 
   

Электронный сервис 

«Личный кабинет пациента» 

- это фактически личная 

страница пациента в сети 

Интернет. Он разработан с 

целью обеспечения взаимо-

действия гражданина с ме-

дицинскими организациями 

и лечащим врачом.  

В настоящее время в 

рамках развития сервиса 

«Личный кабинет пациента» 

на Едином портале государ-

ственных и муниципальных 

услуг Минздравом России 

запущена  услуга «Получе-

ние информации об оказан-

ных медицинских услугах». 

Оказание данной услуги 

возможно в медицинских 

организациях, подключен-

ных к сервису Минздрава 

России и применяющих 

электронные медицинские 

карты. 

По мере подключения 

медицинских организаций 

информация об оказанных 

медицинских услугах и элек-

тронные медицинские доку-

менты будут доступны для 

получения в личном кабине-

те гражданина на ЕПГУ. 
 

 
  

 

Электронная медицинская 

карта (ЭМК): 

ЭМК – массив данных о состоя-

нии здоровья пациента и 

назначенном лечении, который 

хранится и обрабатывается в 

электронном виде. Это факти-

чески медицинская карта, к ко-

торой мы привыкли с детства, 

только она находится на спе-

циальном электронном ресурсе 

и доступ к ней могут получить 

только пациент и врач. Ин-

формация, хранящаяся там, 

включает заключения специа-

листов, медицинские назначе-

ния, данные о выписанных и 

действующих больничных ли-

стах, перечень электронных 

копий имеющихся рецептов, 

перечень оказанных медицин-

ских услуг.  

Взаимодействие пациента 

с учреждениями: 

В кабинете можно получить 

информацию о готовности ре-

зультатов лабораторных анали-

зов или исследований, заказать 

справку или выписку из карты 

пациента, удаленно получать 

консультации от лечащего вра-

ча, а также различные реко-

мендации по лечению и про-

филактике заболеваний. 

 

Запись на прием к врачу. 
Этот раздел Личного кабинета 

позволяет осуществлять поиск 

необходимой медицинской ор-

ганизации с учетом оказывае-

мых услуг, профиля специали-

ста, просматривать расписания 

работы специалистов и каби-

нетов. Здесь же можно запи-

саться на прием к врачу, а так-

же записаться в лист ожида-

ния. Также этим сервисом 

предусмотрены уведомления: 

СМС-рассылка с напоминани-

ем даты и времени ближайше-

го приема, информирование о 

предстоящих услугах и их ста-

тусах по e-mail. 

Доступ к персональным 

данным. 
В Личном кабинете пациента 

будут доступны персональные 

данные: ФИО, дата рождения, 

пол,  серия и номер паспорта, 

страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета (СНИЛС), 

номер медицинского полиса 

(ОМС, ДМС), номер универ-

сальной электронной карты, 

сведения о группе крови и ре-

зус-факторе. Эти данные будут 

доступны для вас, а также  

учреждениям здравоохране-

ния.  

 

Предоставленные возможности: 

- Ведение персональных данных пациента; 

- Возможность записи на прием к врачу; 

- Доступ к медицинским документам пациента; 

- Ведение дневников пациента; 

- Взаимодействие пациента с медицинскими организациями; 

- Возможность сохранения информации личного кабинета па-

циента на внешние носители; 



 Данный материал разработан в рамках проекта «Общественная служба 

поддержки получателей электронных государственных (муниципальных) 

услуг в сфере здравоохранения» 
Для бесплатного распространения 

 

Составитель: Самойлов Д.И. 

Верстка: Самойлов Д.И. 

Пермь, 2015 

 

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons “Attribution-NonCommercial-SchareAlike” (Атрибу-

ция – Некоммерческое использование – На тех же условиях) 3.0 Непортированная 

 

 

Примечание: данная конфигурация услуг запланирована Министерством здравоохранения РФ. В 

Пермском крае набор услуг «Личного кабинета пациента» может быть изменен. 

 

Дневник температуры  
Позволяет ежедневно отслеживать состояние 

температуры тела с указанием даты и времени. 

Этот сервис может быть полезен в особенности 

для младенцев, чтобы вовремя обратиться к вра-

чу. Частота заболеваний с повышением темпера-

туры в течение года также показательна и может 

характеризовать состояние иммунитета как ре-

бенка, так и взрослого. 

Дневник приема лекарств  
Для более эффективного лечения особое значение 

имеет правильный и систематический прием ле-

карств. Ведение дневника приема лекарств помо-

жет в этом. В нем представлена информация о дате 

и времени приема дозы, наименование лекарства, 

которое можно выбрать из специального справоч-

ника и необходимая доза (количество и мера). 

Дневник анализов  
Дневник анализов позволяет фиксировать ин-

формацию о пройденных лабораторных исследо-

ваниях, где можно отмечать дату и время про-

хождения обследования, наименование видов 

анализов, а также возможность прикрепления и 

хранения результатов анализов 

Дневник графических изображений 
Здесь можно хранить результаты рентгеновских и 

иных обследований в формате изображений, кото-

рые можно при желании сохранить на компьютер, 

переслать по электронной почте или распечатать. 

Наименование типов исследований 

Дневник диабетика 
Эта функция создана для того чтобы человек во-

время обнаружил опасное ухудшение своих пока-

зателей и мог самостоятельно действовать, чтобы 

их улучшить. Кроме того, дневник будет доступен 

лечащему врачу, который может более точно 

корректировать методы лечения сахарно-

го диабета. 

  Дневник давления/пульса 
Самоконтроль обязателен для всех пациентов с вы-

соким артериальным давлением, но также  и при 

«мягких» и «стертых» формах гипертонии. Показа-

тели такого дневника помогут оценить врачу нали-

чие и характер изменений, распознать начало раз-

вития гипертонии. 

Дневник веса 
Позволяет периодически фиксировать состояние 

веса тела и отслеживать малейшие изменения. 

Такой сервис особенно необходим для людей с 

нарушением эндокринных функций, а также в 

случаях инфекционных заболеваний.   

Дневниковые записи 
Эта функция позволяет в свободной форме вести 

записи о наблюдениях за собственным здоровьем. 

  

Дневник пациента – функция Личного кабинета пациента, которая позволяет самостоятельно вести 

записи и состоянии своего здоровья. Он позволит следить за основными показателями состояния здо-

ровья: вести дневник веса, давления/пульса, дневник приема лекарств, анализов и многого другого, что 

позволит россиянам самостоятельно отслеживать динамику своего состояния. 

 


