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Цифровые технологии  

в здравоохранении Пермского края 
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Верификация 

пациента в 

центральном сегменте 

единого регистра 

застрахованных 

Первичный/ 

повторный прием 

Информация об 

отнесении пациента к 

льготной категории 

граждан 

ЭМК позволяет видеть сигнальную информацию о пациенте. 
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ЭМК позволяет врачу видеть историю болезни, назначения и документы пациента 

Осмотр и диагноз: преимущества использования ЭМК 

Структурированная 

история случаев 

лечения 

Быстрый доступ к 

документам 

пациента 

Полная 

систематизация 

назначений 

Формализация 

параметров 

оказания мед. 

помощи 

Эффекты для врача 

 Повышение осведомленности 

о состоянии пациента до 

осмотра 

 

 Возможность оперативной 

постановки диагноза с учетом 

истории болезни пациента 

 

 Ликвидация ожидания 

результатов лабораторных 

исследований и медицинских 

изображений 



4 4 

ЭМК предлагает врачу использовать пакет назначений для пациента 

Назначения: преимущества использования ЭМК 

Эффекты для врача 

 Снижение риска ошибок при 

назначениях  

(снижение человеческого 

фактора) 

 

 Внедрение автоматического 

контроля качества назначений 

 

 Повышение 

производительности труда за 

счет сокращения времени на 

подготовку назначений 

ЭМК предлагает автоматический подбор минимально достаточного объема 

обследований и лечения (пакетные назначения) 
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ЭМК предлагает автоматизированный подбор времени выполнения назначений 

Назначения: преимущества использования ЭМК 

Эффекты для врача 

 Сокращение сроков 

обследования пациентов 

Эффекты для пациента 

 Автоматический подбор 

времени с распределением 

необходимых 

консультаций/исследований в 

кратчайшие сроки 

(минимизация необходимости 

многократного посещения 

медицинской организации) 

ЭМК  предлагает врачу распределить назначения с учетом нагрузки других 

врачей и времени пациента 
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Положительный эффект от ведения ЭМК наиболее заметен при приеме врачом «сложных» 

диагностических пациентов и лечения 

 Сокращение сроков приема 

наиболее сложных 

диагностических пациентов 

 

 Возможность приема 

большего количества 

пациентов за счет сокращения 

сроков 

 

 Повышение 

производительности труда 

врача 

127

87

70

44

36

28

60

60

51

40

33

26
-7% 

-31% 

-53% 

-27% 

-9% 

-8% 

Прием  диспансерный  

с выпиской 2-х рецептов 

Прием  пациента  

с острым заболеванием 

Прием  «сложного» 

диагностического  пациента 

Прием 

при вакцинации 

Профилактический  прием 

(выдача справки) 

Прием  пациента 

с хроническим  заболеванием 

2018 2017 

65 (среднее для 2017 г.) 45 (среднее для 2018 г.) 

127

87

70

44

36

28

60

60

51

40

33

26
-7% 

-31% 

Прием  пациента  

с острым заболеванием 
-27% 

-8% 

-53% 

-9% 

Прием  пациента 

с хроническим  заболеванием 

Прием  «сложного» 

диагностического  пациента 

Прием  диспансерный  

с выпиской 2-х рецептов 

Прием 

при вакцинации 

Профилактический  прием 

(выдача справки) 

2017 2018 

Количество кликов, прокруток и движений мышью со стороны врача при 

проведении разных видов приемов с использованием ЭМК 
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Для решения выявленных в работе поликлиник проблем  
предложен набор мероприятий и целевых показателей 

Мероприятия Показатели результата 

2017 

 Обеспечение доступности записи через: 

- интернет  
- единый call center 
- инфоматы, электронная очередь 

- регистратуру (отдельный телефон для справочной службы) 

 

 Выделение отдельных кабинетов: 

- для выдачи справок и направлений 

- неотложной помощи 
- создание отдельного картохранилища вне зоны доступа 
пациентов 

 

 Новый интерфейс, дополнение функционала электронной 
медицинской карты. Обновление компьютеров.  

 

 Обучение персонала навыкам вежливого и бесконфликтного 
общения. Внедрение единых алгоритмов общения персонала с 
пациентами 
 

 Введение должности администратора холла 
 

Количество дней ожидания 
участкового терапевта 

Всего при новой форме организации работы количество 
посещений терапевтического профиля выросло на 16% 

Количество посещений  
к участковым врачам 

Количество посещений кабинета 
неотложной мед. помощи, кабинета 
справок и направлений 

2017 2018 

-82% 

+7% 

3 085 873 3 298 560 

2017 2018 

2018 2017 

Количество врачей участковых 
терапевтов 

-3% 

в 3  
раза 

2018 

118 262 
395 423 

667 645 



Проведение профосмотра детей от 1 года до 3 лет 

 
Отделение профилактических осмотров 

 

Администратор 
(приглашение, дата, время) 

Единая  
Информационная 
Система 
Здравоохранения 
Пермского 
Края 
(списки детей, 30 форма) 

Заборный             
пункт ЭКГ 

последовательно 
врачи-специалисты 
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Проведение профосмотра детей от 1 года до 3 лет. Результат 
БЫЛО СТАЛО ДИНАМИКА 

6 мес. 2017 г. 6 мес. 2019 г. 

время прохождения 
5 дней  
(10 часов) 

1 день 
(1 час 8 минут) 

▼ в 10 раз 

план осмотров на год, чел.       2874      3 232 
 
▲ в 1,1 раза 

количество осмотренных  
в соответствии с порядком, чел. 

290  
(10 % от годового плана) 

1 716 
(53 % от годового плана) 

▲ в 6 раз 

получено за проведение осмотров средств ОМС, 
тыс. руб. 

602,6 тыс. руб. 2 293,6 тыс. руб. ▲ в 3,8 раза 

количество человек  
не завершивших осмотры в установленный срок 

102  
( 4 % от годового плана) 

0  ▼ на 26% 

финансовые потери  в связи с нарушением 
сроков, установленных порядком 

212 тыс. руб. 0 ▼ на 212 тыс. руб. 
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Личный кабинет. Анкета по раннему выявлению заболеваний 

10 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

2019 

http://minzdrav.permkrai.ru    
 

https://vk.com/minzdrav_permkrai 
 

https://www.facebook.com/  
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