
 

1) О реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов 

организации медицинской помощи на основе внедрения информационных 

технологий» («Электронное здравоохранение»).  

В соответствии с паспортом Приоритетного проекта «Электронное 

здравоохранение» в 2017 году должно быть обеспечено: 

I. принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм 

документов в сфере здравоохранения»; 

II. запуск Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ); 

III. запуск системы мониторинга записи на прием к врачу.  

I. Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм 

документов в сфере здравоохранения» (далее – Законопроект). 

Принятие Законопроекта является обязательным условием для реализации 

Приоритетного проекта.  Законопроект  определяет правовые основы 

функционирования Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (далее - ЕГИСЗ),  поставщиков и пользователей информации, 

состав обрабатываемых в ней сведений,  в том числе необходимых для реализации 

сервисов Личного кабинета пациента на ЕПГУ. Кроме того, закрепляется 

применение электронных медицинских документов и утверждение Минздравом 

России требований к медицинским информационным системам, обеспечивающим 

электронный медицинский документооборот. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  

13 мая 2017 г. № 916-р законопроект внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и 15 июня 2017 г. принят в первом чтении. 

Законопроект готовится к принятию во втором чтении. Законопроекту 

присвоен номер № 174692-7, законопроект размещен на сайте Автоматизированной 

системы обеспечения законодательной деятельности (http://asozd2.duma.gov.ru). 

В связи с переносом сроков внесения Законопроекта в Государственную Думу 

необходимо изменение сроков контрольной точки Приоритетного проекта  

о принятии Законопроекта с 1.01.2017 г. на 1.11.2017 г. 

II. Запуск Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ). 
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В соответствии с Паспортом приоритетного проекта запланирован запуск 

Личного кабинета пациента на ЕПГУ с сервисами первой очереди в апреле  

2017 года. Для его запуска необходимо: 

1. принятие Законопроекта для правовых оснований предоставления сведений 

субъектами РФ в ЕГИСЗ, необходимых для ряда сервисов; 

2. правовые основания для сервисов Личного кабинета пациента, которые 

могут быть предоставлены гражданам в качестве государственных или иных 

услуг, оказываемых на ЕПГУ. 

В соответствии с планом Приоритетного проекта была разработана и запущена 

портальная форма (страница) Личного кабинета пациента на ЕПГУ, в котором 

предоставляются сервисы: 

Запись на прием к врачу  - для граждан 82 субъектов Российской Федерации; 

Сведения об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской 

карты - предоставляется в тестовом режиме (пока отсутствуют правовые основания) 

для граждан, которым оказывалась медицинская помощь в отдельных медицинских 

организациях 57 субъектов Российской Федерации (выписные эпикризы, 

направление к врачу, протокол консультации, результат лабораторных 

исследований). 

В апреле 2017 г. проект постановления Правительства Российской Федерации, 

закрепляющий правовые основания сервисов Личного кабинета пациента в качестве 

«иных услуг» (не являющихся государственными), которые могут оказываться на 

ЕПГУ был отклонён в связи с отсутствием правовых оснований. 

В этой связи Минздравом России совместно с Минэкономразвития России был 

сформирован перечень нормативных правовых актов, которые необходимо 

разработать для обеспечения правовых оснований предоставления сервисов на 

ЕПГУ. 

Поручение о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации для обеспечения правовых оснований предоставления сервисов на ЕПГУ 

было подписано Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец 30 мая 2017 г. (поручение от 30 мая 2017 г. № ОГ-П6-3397). 

В соответствии с планом разработки нормативных правовых документов 

запланирован график запуска сервисов Личного кабинета пациента на ЕПГУ: 
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сентябрь 2017 г. 

 

1. Вызов врача на дом предоставляется по решению субъекта РФ 

2. Предоставление сведений о 

полисе обязательного 

медицинского страхования и 

страховой медицинской 

организации 

предоставляется для всех граждан 

застрахованных в системе ОМС 

3. Предоставление сведений о 

прикреплении к медицинской 

организации 

предоставляется для всех граждан 

застрахованных в системе ОМС 

4. Предоставление сведений 

об оказанной медицинской 

помощи из электронной 

медицинской карты 

предоставляется для граждан, которым 

оказывалась медицинская помощь в 

медицинских организациях, 

подключенных и передающих сведения в 

ЕГИСЗ (субъекты РФ подключают 

медицинские организации по графику, в 

соответствии с выполнением Дорожной 

карты до конца 2018 года) 

 

 

декабрь 2017 г. 

 

5. Предоставление сведений 

об оказанных медицинских 

услугах и их стоимости 

предоставляется для граждан, 

проживающих в субъектах РФ, ТФОМС 

которых предоставляют соответствующие 

сведения через ЕГИСЗ на ЕПГУ 

(подключение ТФОМС по графику) 

6. Подача заявления на 

оформление полиса 

обязательного медицинского 

страхования 

предоставляется для граждан, 

проживающих в субъектах РФ, ТФОМС 

которых предоставляют соответствующие 

сведения через ЕГИСЗ на ЕПГУ 

(подключение ТФОМС по графику) 

7. Запись на предоставляется для граждан, 
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профилактические (плановые) 

медицинские осмотры 

взрослого населения. 

 

прикрепленных к медицинским 

организациям, подключенным к ЕГИСЗ 

(субъекты РФ подключают медицинские 

организации по графику, в соответствии с 

выполнением Дорожной карты до конца 

2018 года) 

8. Оценка гражданами 

удовлетворенности качеством 

работы медицинских 

организаций 

граждане могут оценить качество работы 

медицинских организаций, подключенных 

к ЕГИСЗ, в которых им оказывалась 

медицинская помощь (в которые они 

записывались на прием к врачу или из 

которых получили сведения из 

электронной медицинской карты на 

ЕПГУ) 

 

 

июнь 2018 г. 

 

9. Предоставление 

электронных медицинских 

документов 

предоставляется для граждан, которым 

оказывалась медицинская помощь в 

медицинских организациях, в которых 

внедрена медицинская информационная 

система, подключенная к ЕГИСЗ 

(субъекты РФ подключают медицинские 

организации по графику, в соответствии с 

выполнением Дорожной карты до конца 

2018 года) 

 

В целях доработки компонентов ЕГИСЗ для предоставления сервисов Личного 

кабинета пациента на ЕПГУ необходимо протоколом Проектного комитета 

утвердить Концепцию Личного кабинета пациента. 

III. Запуск системы мониторинга записи на прием к врачу. 

В декабре 2017 года в рамках развития ЕГИСЗ планируется запустить систему 

мониторинга доступности записи на прием к врачу.  

Для функционирования системы мониторинга, необходимо чтобы информация о 

расписании специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную 
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амбулаторно-поликлиническую помощь в субъекте Российской Федерации, 

передавалась в региональные медицинские информационные системы, 

подключенные к ЕГИСЗ в режиме реального времени (субъекты РФ подключают 

медицинские организации по графику, в соответствии с выполнением Дорожной 

карты до конца 2018 года). 

Система мониторинга позволит отслеживать и анализировать, в том числе, 

следующие параметры в разрезе медицинских организаций/субъектов 

РФ/специальностей врачей: 

- наличие доступного расписания врачей 

- востребованность записи к врачу в разрезе специальности 

- возможность осуществления записи на прием 

- время ожидания записи на прием 

- наличие технических ошибок при передаче расписания в системах 

электронного расписания.  

Аналитические возможности системы позволят оценить не только фактическую 

доступность электронной записи, но и принять, на основе анализа, обоснованные 

меры по оптимизации нагрузки на каждого конкретного специалиста. 

Функционал системы, должен стать инструментом управления ресурсами 

медицинских организаций для руководителей (медицинской организации, субъекта 

Российской Федерации, Минздрава России). 

2) О реализации приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной 

системы мониторинга движения лекарственных препаратов от 

производителя до конечного потребителя для защиты населения от 

фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного 

выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов». 

В соответствии с п. 5 постановления Правительства Российской 

Федерации» от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента  

по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за 

оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 

применения» проведение эксперимента, предусмотренного первым этапом 

реализации приоритетного проекта, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения и Федеральной налоговой службе  
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в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

Приоритетный проект реализуется в соответствии с паспортом  

и сводным планом. Отклонения в реализации приоритетного проекта 

отсутствуют.  

 

Контрольные точки июня 2017 года: 

1 июня 2017 г. – «Система доработана. Программное обеспечение 

установлено. Участникам предоставлен доступ к системе». Выполнена в срок.  

С 1 июня 2017 г. участникам предоставлен доступ в систему маркировки 

(регистрация участников и описание лекарственных препаратов).  По состоянию 

на 10 июля 2017 г. к системе подключены 16 участников, включая «пионеров» 

эксперимента (6 производителей: ЗАО «БИОКАД», ООО «Хемофарм», Д-р 

Редди’с Лабораторис Лтд., ООО «Пфайзер», АО «ОРТАТ», ООО «Сердикс»; 3 

дистрибьютора: АО НПК «Катрен», АО «Р-Фарм», ЦВ «Протек»; 2 аптечные 

сети: ООО «НЕО-ФАРМ», ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ»; 1 медицинская организация: ГБУЗ 

«ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ»); зарегистрировано 9 лекарственных 

препаратов (Найз, Заведос, Герцептин, Кеторол, Вальдоксан, Калетра, Омез, 

Кардиостатин, Кадуэт). Начата передача данных в систему о промаркированных 

лекарственных препаратах. Общее количество промаркированных упаковок 

лекарственных препаратов в системе – более 146 тыс. 

20 июня 2017 г. – «Подготовка технического задания на проведение 

рекламной кампании по популяризации возможности проверки легальности 

лекарственных средств». Контрольная точка не является критической и не 

оказывает влияния на параметры проекта и другие контрольные точки. 

Выполняется с незначительным отклонением по сроку. Основная причина 

отклонения – проработка вопросов технического характера, связанных с 

определением начала и пика активной рекламной кампании с учетом хода 

эксперимента. 

Техническое задание в настоящее время разработано и проходит 

согласование с ФНС России и Минпромторгом России. Начало активной 

кампании запланировано на сентябрь, пик – на ноябрь 2017 года. Утверждение 

технического задания запланировано в первой половине июля 2017 г.  

Выполнение ближайших контрольных точек осуществляется без 

отклонений. Для решения актуальных вопросов приоритетного проекта  
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в Росздравнадзоре еженедельно проводятся совещания рабочего органа по 

приоритетному проекту с участием Минздрава России, Минпромторга России, 

ФНС России. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


