
Новинки в системе 
здравоохранения РФ 

Личный кабинет пациента 



Что это? 
Личный кабинет пациента – это 
массив данных о гражданине – 
получателе медицинских услуг, 
содержащий персональную 
информацию о пациенте, 
сведения о состоянии его 
здоровья, перенесенных и 
хронических заболеваниях, 
назначенном лечении, 
пройденных лабораторных и 
диагностических обследованиях, 
а также разные сервисы, 
позволяющие пациенту 
самостоятельно следить за 
состоянием своего здоровья.   



Запись на прием к врачу 

Доступ к медицинским документам пациента 
(электронная медицинская карта) 

Получение справок, заключений, выписок не 
выходя из дома 

Ведение дневников пациента 

Дистанционное взаимодействие пациента с 
медицинской организацией и лечащим врачом 

Возможность сохранения информации личного 
кабинета на внешние носители 



 

Поиск необходимой медицинской организации с учетом 
оказываемых услуг, профиля специалиста 

Запись на прием к врачу 

2 Просмотр расписания работы специалистов/кабинетов 

3 Запись на прием к врачу, а также запись в лист ожидания 

4 Просмотр списка листов ожидания 

Настройка уведомлений: 
• Смс‐рассылка с напоминанием даты и времени ближайшего приема 
• Информирование о предстоящих услугах и их статусах по e‐mail 
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Электронная медицинская карта пациента 

Просмотр, хранение и/или печать медицинской информации 
о пациенте: 

Заключения специалистов 

Медицинские назначения 

Данные о выписанных и действующих больничных 
листах 

Перечень электронных копий имеющихся рецептов 

Перечень оказанных услуг 

Сохранение медицинской информации на внешние 
носители 

 



Взаимодействие пациента с медицинскими 
организациями 

 

Уведомления пациента о готовности 
результатов лабораторных анализов или 
исследований 

Заказ справок, заключений, выписок из 
медицинской карты 

Возможность удаленного консультирования 
лечащим врачом, получение рекомендаций 

 



Дневники пациента 
Дополнительный сервис Личного кабинета 
пациента, который позволяет самостоятельно 
вести записи о состоянии своего здоровья. 

Он позволяет следить за основными 
физиологическими показателями: весом, 
температурой тела, уровнем сахара, 
давлением, а также планировать лечение. 





Новинки в системе 
здравоохранения РФ 

Информация о стоимости лечения 



В каких случаях предоставляется? 

Где оказана  

oПоликлиника 

oКруглосуточный 
стационар 

oДневной 
стационар 

Какая помощь оказана 
 первичная медико-санитарная 

помощь (педиатр, терапевт, 
семейный врач, фельдшер, 
акушер) 

 первичная 
специализированная медико-
санитарная помощь (врачи-
специалисты и исследования) 

 специализированная 
медицинская помощь 

 высокотехнологичная 
специализированная 
медицинская помощь 
 

После посещения врача, осмотра или диагностического обследования, после 
завершения обращения к врачу по поводу заболевания, при выписке их стационара 



 СПРАВКА 
         О СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЗАСТРАХОВАННОМУ 
           ЛИЦУ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
                  МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
        ___________________________________________________________ 
          (наименование и адрес медицинской организации, выдавшей 
                                 справку) 
от ___.___.20___ 
(Ф.И.О. застрахованного лица) 
_____________________________________________ 
в период с ___.___.20___ по ___.____.20___ 
оказаны медицинские услуги: 

наименование медицинской услуги стоимость (руб.) 

Внимание! Настоящая справка носит уведомительный характер, оплате за счет личных средств не подлежит. При 
несоответствии фактически оказанных услуг, приведенных в настоящей справке, необходимо обратиться в страховую 
медицинскую организацию, в которой Вы застрахованы (телефон указан на Вашем полисе обязательного 
медицинского страхования), или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края 
по телефону (342) 244-27-40. 



Для чего 

• Контроль пациентом оказанных услуг 

• Исключение возможности приписок 
(антикоррупция) 

•  формирование у пациента представления 
о реальной стоимости оказанных услуг 

• Формирование ответственного отношения к 
здоровью 



Электронный аналог 

• Портал госуслуг 

• Электронный кабинет 
застрахованного лица (пункты 
доступа мед. страховые 
организации 


