
В чём польза?

Главное свойство ЭМК 
заключается в том, что она 
позволяет быстро находить 
существующую и добав-
лять новую информацию 
о всех случаях оказания 
пациенту медицинской 
помощи, а также в авто-
матизированном режиме 
формировать медицинские 
документы.

Анастасия Крутень, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края: 

— Ввод данных об оказа-
нии медицинской помощи 
в ЭМК занимает гораздо 
меньше времени, чем при 
ручном заполнении амбу-
латорных карт и историй 
болезни. Кроме того, с вне-
дрением ЭМК устраняется 
проблема транспортировки 
документов из одних меди-
цинских организаций в дру-
гие, а значит, повышается 
степень защиты персональ-
ных данных пациентов.

По мнению разработчи-
ков системы, для пациента 
внедрение ЭМК означает 
в первую очередь повыше-
ние качества помощи.

Сергей Метелёв, ге-
неральный директор 
компании «СВАН», зани-
мающейся созданием и 
внедрением ЭМК в Перм-
ском крае:

— Основа ЭМК — реги-
ональная информацион-
но-аналитическая меди-
цинская система (РИАМС 
— ред.) «ПроМед», которая 
хранит в себе все записи 
медицинского характера, 
сделанные в процессе про-
движения пациента по ли-
нейке медицинских услуг. 
Это данные о посещениях, 
осмотрах, назначенных про-
цедурах, медикаментах, по-
ставленных диагнозах. ЭМК 
консолидирует её в удобном 
формате, и врач получает 
возможность ознакомить-
ся с ней в момент попада-
ния информации в систему. 
Пациенту не требуется 
повторно отправляться в 
лабораторию за результа-
тами исследований — они 
автоматически сохраняют-
ся в РИАМС и сразу же ста-
новятся доступны лечаще-
му врачу.

ЭМК обладает целым 
набором инструментов, 
способствующих повыше-
нию качества лечебного 
процесса. В распоряжении 
врача — многочисленные 
справочники, классифика-
торы, стандарты лечения, 
а также банк шаблонов до-
кументов, который позво-
ляет сократить время, по-
траченное на заполнение 
медицинских документов. 
Это значит, что врач смо-

жет больше времени уде-
лять  пациенту и всегда бу-
дет видеть полную картину 
его здоровья.

Нужно время

Тем не менее введение 
ЭМК не означает, что вра-
чи полностью откажутся от 
привычных нам бумажных 
карт.  На сегодня юриди-
ческий статус электрон-
ных документов закреплён 
федеральным законом 
об электронной цифро-
вой подписи, но практика 
межведомственного взаи-
модействия государствен-
ных структур по-прежнему 
«завязана» на бумажных  
носителях. Поэтому боль-
ницы пока не могут отка-
заться от ведения привыч-
ных амбулаторных карт. 
Другое дело, что теперь для 
заполнения этого докумен-
та врач может потратить 
гораздо меньше времени, 
оформив всё в ЭМК и рас-
печатав документ.

Процесс перехода на 
«электронку» требует вре-

мени: медицинским спе-
циалистам необходимо 
освоить нововведение, а 
техническим службам — 
обеспечить устойчивые ка-
налы связи во всех терри-
ториях региона. 

Успешное внедрение

Прежде чем взяться за 
осуществление проекта в 
масштабах всех медучреж-
дений, специалисты реали-
зовали пилотный проект, 
в который вошли шесть 
медицинских организаций 
Пермского края. Это не 
только поликлиники, но 
и центральные районные 
больницы, стационары. 
На их базе созданы стажи-
ровочные площадки, где 
работе с ЭМК обучают со-
трудников других лечебно-
профилактических учреж-
дений Прикамья.

Так, в пермской Детской 
клинической больнице 
№3 ЭМК используют уже 
полгода. Врачи уже успе-
ли оценить преимущества 
данной технологии.

Игорь Шинкарик, глав-
ный врач Детской город-
ской клинической боль-
ницы №3:

— С июля этого года на 
любого пациента, который 
поступает к нам в больни-
цу, мы заводим электрон-
ную медицинскую карту, 

где полностью прописыва-
ется лечение больного. Это 
позволяет гораздо быстрее 
работать с медицинской 
документацией. После ле-
чения в стационаре врач по 
месту жительства может 
ознакомиться с информа-

цией о госпитализации 
пациента, о том, какие 
назначения ему делали. 
Кроме того, после выписки 
пациент получает на руки 
документ, распечатанный 
из электронной карты, где 
подробно описано всё лече-
ние. 

Сейчас в пилотном 
проекте участвуют не-
сколько лечебных учреж-
дений Прикамья, но уже 
в будущем году система 
будет распространена на 
все лечебные учреждения 
края.

Все карты в руки 
В медицинских учреждениях Пермского края активно внедряют электронный документооборот
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Для «продвинутых» 
пациентов

Жители Пермского края сегодня могут, не выходя 
из дома, забронировать время приёма у врачей общей 
практики, терапевтов и некоторых узких специалистов, 
в частности, хирургов, травматологов, гинекологов, сто-
матологов, дерматологов, оториноларингологов и оф-
тальмологов. Для этого нужно зарегистрироваться на 
сайте k-vrachu.ru и завести персональную карточку.

Записывать на приём можно не только себя, но и сво-
их родственников, друзей, знакомых.

Поскольку региональная «Электронная регистрату-
ра» интегрирована с федеральным сервисом «Запись на 
приём к врачу в электронном виде», назначить время 
визита в поликлинику можно также на Едином портале 
государственных услуг РФ gosuslugi.ru.
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Вслед за появлением «Электронной регистратуры» стар-
товал проект «Электронная медицинская карта» (ЭМК). 
Благодаря ему вся информация о каждом пациенте будет 
перенесена с бумаги в электронный формат. 

Переход на электронные медкарты будет постепенным: медицинским специалистам необходимо освоить нововведение, 
а техническим службам — обеспечить устойчивые каналы связи во всех территориях региона


