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В будущем планируется запуск нового электронного сервиса для пациентов – Личного кабинета, 

который должен объединить на одной площадке получение электронных услуг в сфере 

здравоохранения, обеспечить доступ пациента к своим медицинским документам и предоставить 

возможность электронного взаимодействия гражданина с учреждением.  

 

В настоящее время в рамках развития сервиса «Личный кабинет пациента» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, Минздравом России запущена  услуга «Получение 

информации об оказанных медицинских услугах». Оказание данной услуги возможно в медицинских 

организациях, подключенных к сервису Минздрава России, и применяющих электронные 

медицинские карты. 

По мере подключения медицинских организаций информация об оказанных медицинских услугах и 

электронные медицинские документы будут доступны для получения в личном кабинете гражданина 

на ЕПГУ. 

 

Министерством здравоохранения Российской Федерации запланированы следующие возможности 

Личного кабинета: 

 

 
 

Запись на прием к врачу. 

Эта возможность Личного кабинета позволяет осуществлять поиск необходимой медицинской 

организации с учетом оказываемых услуг, профиля специалиста, просматривать расписания работы 

специалистов и кабинетов. Здесь же можно записаться на прием к врачу, а также записаться в лист 

ожидания. Также этим сервисом предусмотрены уведомления: СМС‐рассылка с напоминанием даты 

и времени ближайшего приема, информирование о предстоящих услугах и их статусах по e‐mail. 

 

Доступ к персональным данным. 

                                                           
1
 В подготовке данного раздела были использованы материалы, предоставленные ГКУЗ ПК «Бюро медицинской 

статистики-информационно-аналитический центр» 

Ведение дневников пациента 
Ведение персональных 
данных пациента 

Взаимодействие пациента с 
медицинскими организациями 

Возможность записи на прием 
к врачу 

Возможность сохранения 
информации личного 
кабинета пациента на 
внешние носители 

Доступ к медицинским 
документам пациента 



В Личном кабинете пациента будут доступны персональные данные: ФИО, дата рождения, 

пол, серия и номер паспорта, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), номер 

медицинского полиса (ОМС, ДМС), номер универсальной электронной карты, сведения о группе 

крови и резус-факторе. Эти данные будут доступны для пациента, а также учреждениям 

здравоохранения.  

 

Электронная медицинская карта (ЭМК). 

ЭМК – массив данных о состоянии здоровья пациента и назначенном лечении, который 

хранится и обрабатывается в электронном виде. Это фактически медицинская карта, к которой мы 

привыкли с детства, только она находится на специальном электронном ресурсе и доступ к ней могут 

получить только пациент и врач. Информация, хранящаяся там, включает заключения специалистов, 

медицинские назначения, данные о выписанных и действующих больничных листах, перечень 

электронных копий имеющихся рецептов, перечень оказанных медицинских услуг.  

  
Рис. 10 Информация, содержащаяся в ЭМК пациента       Рис.11  Возможный интерфейс ЭМК на Портале 

 

Взаимодействие пациента с учреждениями. 

В кабинете можно будет получить информацию о готовности результатов лабораторных анализов 

или исследований, заказать справку или выписку из карты пациента, удаленно получать 

консультации от лечащего врача, а также различные рекомендации по лечению и профилактике 

заболеваний. 

 

Дневники пациента. 

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

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

здоровья: вести дневник веса, давления/пульса, дневник приема лекарств, анализов и многого 

другого, что позволит россиянам самостоятельно отслеживать динамику своего состояния. 

 

Дневник температуры предоставляет возможность ежедневного отслеживания состояния 

температуры тела с указанием даты и времени. Этот сервис может быть полезен в особенности для 

родителей новорожденных, чтобы отслеживать в течение суток динамику температуры ребенка. 

Частота заболеваний с повышением температуры в течение года также показательна и может 

характеризовать состояние иммунитета, как ребенка, так и взрослого. 

 

Для более эффективного лечения особое значение имеет правильный и систематический прием 

лекарств. Ведение Дневника приема лекарств поможет в этом. В нем будет представлена 

информация о дате и времени приема дозы, наименовании лекарства, которое можно выбрать из 
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специального справочника и необходимая доза (количество и мера), также предполагается, что 

лечащий врач будет самостоятельно выписывать рецепт прямо на приеме, который будет 

автоматически заноситься в ваш личный кабинет.  

 

Дневник анализов позволяет фиксировать информацию о пройденных лабораторных исследованиях, 

где можно получать информацию о дате и время прохождения обследования, наименование видов 

анализов, а также возможность прикрепления и хранения результатов анализов в виде изображений 

(скан, фотография). 

 

Дневник уровня сахара в крови создан для того чтобы человек, болеющий сахарным диабетом, 

вовремя обнаружил опасное ухудшение показателей своего здоровья и мог самостоятельно 

действовать, чтобы их улучшить. Кроме того, дневник будет доступен лечащему врачу, который 

может более точно корректировать методы лечения сахарного диабета. 

 

Дневник массы тела будет позволять периодически фиксировать вес и отслеживать малейшие 

изменения. Такой сервис особенно необходим для людей с нарушением эндокринных функций, а 

также в случаях инфекционных заболеваний.   

 

Дневник графических изображений позволит хранить результаты рентгеновских и иных 

обследований в формате изображений, которые можно при желании сохранить на компьютер, 

переслать по электронной почте или распечатать.  

 
Рис. 12  Рис. 13 Возможный интерфейс дневников пациента на обновленном региональном медицинском портале 

 

Стоит отметить, что в Пермском крае также планируется запускать обновленный региональный 

медицинский портал, который в перспективе будет содержать в себе функции Личного кабинета 

пациента. Обновленный Портал будет включать описанные выше функции, а также будет позволять 

не только записываться на прием к врачу, но и вызывать участкового врача на дом.  



 
Рис. 14 Возможный интерфейс обновленного Портала Рис. 15 Возможный интерфейс услуги вызова врача на дом 

 

Также в настоящее на территории Пермского края уже действуют электронные медицинские карты 

пациента. Благодаря формированию единой региональной электронной медицинской карты, врач из 

любой медицинской организации региона оперативно получает доступ к данным о состоянии 

здоровья пациента, может вносить, редактировать, анализировать и выводить на печать данные о 

случаях оказания медицинской помощи. ЭМК позволяет создавать протокол осмотра в режиме 

автозаполнения или с использованием заранее подготовленных текстовых шаблонов, что экономит 

время врача и позволяет больше уделять внимания пациенту. ЭМК обеспечивает связь между 

медицинскими организациями (МО). К примеру, врач поликлиники может направить пациента на 

последующие этапы лечения в любую МО региона. В ЭМК хранятся все документы, создаваемые в 

рамках случая лечения. Если необходимо, документ можно распечатать на бланке, утверждённом 

федеральным законодательством.  

 

 
Рис. 16 Поиск медицинской организации на карте             Рис. 17 Возможный интерфейс услуги вызова врача на дом 

 

 


