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Аннотация: в статье представлены проблемы создания и применения 

электронных медицинских карт. На основе опыта зарубежных стран рассмот-

рены способы и методы использования медицинских карт в Российской Федера-

ции. Выявлены преимущества и недостатки данных карт. Ведение и использо-

вание электронных медицинских карт повышает эффективность предоставле-

ния оказываемых медицинских услуг. 
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Создание единого информационного пространства в мире, предполагает 

внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизне-

деятельности людей. В соответствии с решением Экономического совета СНГ 

«О концепции научно-информационного обеспечения программ и проектов гос-

ударств-участников СНГ в информационной сфере» под информационным про-
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странством принято понимать совокупность баз и банков данных, информаци-

онно-телекоммуникационных сетей и систем, а также технологий их ведения и 

использования, функционирующих на основе общих принципов и по правилам, 

обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а 

также удовлетворение их информационных потребностей [4]. 

Из вышеизложенного следует, что в России актуальным является процесс 

применения и совершенствования информатизации касающихся всех видов гос-

ударственных и муниципальных услуг, в том числе медицинских в здравоохране-

нии. На заседании президиума Государственного совета, посвященном задачам 

субъектов РФ по повышению доступности и качества медицинской помощи, об-

суждались ключевые вопросы медицины: организация и финансирование бес-

платной медицинской помощи, обеспечение доступности медицинских услуг в 

удалённых районах, повышение качества оказываемых услуг, развитие частной 

медицины. Информационное пространство в здравоохранении, безусловно, за-

нимает особое положение, предусматривающее оптимизацию многих организа-

ционных процессов, протекающих в медицинских учреждениях. Стоит отме-

тить, что применение технических изобретений, используемых в сфере здраво-

охранения создают комфорт и удобства для организационной работы не 

только для медицинских служащих, но и для граждан, обращающихся в меди-

цинские учреждения. На наш взгляд, технические изобретения в виде электрон-

ной медицинской карты может выступить в качестве технического решения, 

которое будет направлено на удовлетворение интересов в процессе взаимодей-

ствия медицинских учреждений с гражданами. 

Электронная медицинская карта пациента (далее ЭМК) – это совокуп-

ность сведений и данных о состоянии здоровья конкретного пациента медицин-

ского учреждения. Применение ЭМК позволяет медицинским работникам: 

 в любое время иметь доступ к учётной информации, записанной на меди-

цинской карте пациента, 

 также отслеживать всю информацию и направлять запросы на редак-

тирование или изменение различных данных электронной медицинской карты. 
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ЭМК могут содержать: 

1) электронные записи медицинского характера, содержащие данные вра-

чебных осмотров, результаты консультаций и анализов, данные медицинского 

исследования и т. п.; 

2) назначения лечащего врача, включающего в себя выписанные лекарства, 

диагностические данные, рекомендуемые медикаменты, заключения и консуль-

тации врачей и т. д.; 

3) результаты лабораторных и инструментальных исследований; 

4) графические изображения, сканированные либо цифровые фотографии – 

система электронной медкарты позволяет прикреплять любое изображение к 

любой медицинской записи. 

Применение ЭМК в медицинских учреждениях необходимо осуществлять в 

рамках пилотного проекта, что в свою очередь требует проведение тестирования 

клиентов, взаимодействующих в процессе оказания медицинских услуг в элек-

тронном виде, осуществлять необходимые настройки и доработки в пилотном 

проекте. 

Пользователями электронной медицинской карты пациента могут быть, 

например, студенты и граждане, активно пользующиеся медицинскими услу-

гами, или те, кто вынужден по состоянию здоровья прибегать к высокотехноло-

гичной медицинской помощи [6]. 

Предпосылкой создания такой карты выступают универсальные элек-

тронные карты, выпуск которых был прекращен с 1 января 2017 года Федераль-

ным законом от 28.12.2016 №471-ФЗ. Универсальные электронные карты поз-

воляли гражданам дистанционно заказывать, оплачивать и получать государ-

ственные услуги, заменяя при этом медицинский полис и страховое пенсионное 

свидетельство, объединяя на одной карте одновременно банковскую карту, 

электронный кошелёк, электронную подпись, а также проездной билет [8]. 

Электронные карты – это еще одна ступенька в информационном про-

странстве и еще один шаг к созданию инновационного продукта, но следует от-

метить, что в настоящее время электронные пластиковые карты в России 
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предоставляют лишь возможность удобного переноса информации, но не более 

того. К тому же в мире в целом данная тенденция активно развивается – с 

2013 года в более чем 50 странах мира разрабатываются и выпускаются элек-

тронные карты, посредством которых осуществляется оказание государ-

ственных и коммерческих услуг. 

В настоящее время, в здравоохранении активно используются так называ-

емые смарт-карты, которые способны выступать как карты международных 

платежных систем (MasterCard или Visa) и носители электронной медицинской 

карты пациента только в двух государствах – Соединённых Штатах Америки 

и Германии. 

В США в описании медицинской электронной карте указывается следую-

щее: 

 в чипе карты находится вся медицинская информация в зашифрованном 

виде; 

 в состав данных входят общие сведения о пациенте и членах его семьи, 

медицинской страховке владельца карточки, контактах, выписанных лекар-

ственных средствах, имеющихся аллергиях и иммунизациях, оказанных ему ме-

дицинских услугах; 

 карточка также может выступать в роли платежного средства, с по-

мощью которой можно оплачивать товары и услуги [9, c. 10]. 

В Германии же возможности смарт-карт не ограничиваются внесением в 

их память упомянутой выше информации об их владельцах, власти ФРГ пыта-

ются применить весь потенциал пластиковых карт для размещения сведений о 

состоянии здоровья застрахованных (назначенных к приему лекарственных пре-

паратах, непереносимости тех или иных медикаментов, аллергиях, стадии бе-

ременности) и контактах их близких для связи в экстренных случаях. Пациенты, 

предъявляя свою смарт-карту и подтверждая полномочия на ее владение вво-

дом PIN-кода, таким образом дают согласие на хранение информации об их со-

стоянии здоровья в электронном виде; доступ к упомянутым сведениям имеет 

только уполномоченный на то медицинский персонал. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Такие карты имеют очевидные преимущества: 

 у них достаточно удобная форма и небольшой размер, а также мате-

риал, неподдающийся деформации, загрязнению, что приводит к увеличению 

срока службы и уменьшению количество обращений на замену, по сравнению с 

документами в бумажном виде; 

 потеря такой карты по существу невозможна; 

 нет необходимости в поиске карты и последующей её передачи регистра-

турой тому или иному врачу, так как вся нужная информация уже имеется на 

компьютере; 

 большим плюсом ЭМК является, то, что нет необходимости постоянно 

подклеивать в карточку пациента дополнительные листы, бланки с результатами 

анализов и консультативные заключения. Все вышеуказанные сведения зано-

сятся в специальные разделы программы, которая выдаёт все необходимые дан-

ные по первому же запросу со стороны медицинского персонала (в регистратуре, 

в кабинете врача, доктора), что позволяет ознакомиться со всем содержанием 

сразу нескольким специалистам поликлиники. 

Данное изобретение, как и любое новшество, имеет некоторые недостатки. 

Во-первых, необходимо выделить то обстоятельство, что в случае отключения 

энергопитания пластиковая карта будет абсолютно недоступной для просмотра. 

Во-вторых, важную информацию могут заполучить хакеры. В-третьих, если что-

то произойдёт с компьютером, на котором располагается база данных, ЭМК мо-

жет быть полностью уничтожена. Ещё одним существенным недостатком элек-

тронной карты является необходимость обучения персонала работать с ней. Если 

молодой персонал достаточно быстро осваивает новые технологии, то более воз-

растные сотрудники испытывают серьёзнейшие затруднения в деле использова-

ния каких бы то ни было нововведений, особенно касающихся работы с компь-

ютером [5]. 

Выводы 

Уже давно медицинские центры и муниципальные больницы используют 

простые электронные карты пациентов, которые установлены на компьютеры в 
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регистратурах и рецепциях. Данные карты были созданы для того, чтобы упро-

стить и ускорить процессы диагностирования, сбора данных о пациенте, назна-

чения лечения. Но как показало исследование, эти медицинские карты перегру-

жены ненужными функциями, в них отсутствует простота и удобство использо-

вания, поэтому во многих государственных больницах они служат только для 

распечатки талона на прием. А про интеграцию электронной карты пациента с 

самим пациентом и речи быть не может. 

Электронная карта пациента дает возможность доступа к данным всем вра-

чам и медсестрам без установки дополнительного программного обеспечения. 

ЭМК позволяет пациенту прямо на сайте клиники следить за процессом своего 

лечения, а врачу корректировать его по мере необходимости. 

Электронная медицинская карта будет создана с целью полной оптимизации 

деятельности лечебно-профилактических учреждений в будущем. Самое глав-

ное, карта сможет получить такое серьёзное развитие, что регистратура будет 

вовсе не нужна. Это высвободит значительные людские ресурсы. В перспективе 

это поможет увеличить штат доврачебных кабинетов. Преимущества от их вве-

дения уже смогли ощутить и пациенты, и доктора с медицинскими работниками, 

и даже администрация больниц в некоторых государствах. Также есть ещё один 

перспективный путь, по которому будет развиваться ЭМК. Как можно будет по-

лучить медицинские данные от коллег, работающих не только в одном медицин-

ском учреждении, но и во всех медицинских центрах страны? Естественно, при 

помощи всеобщей единой электронной медицинской карты. То есть это озна-

чает, что в будущем будет создана общая база данных, которая объединит вместе 

все медицинские учреждения страны. В итоге, информация о пациенте не будет 

потеряна, и доктор, впервые видя человека и находясь очень далеко от его леча-

щего врача, сможет узнать абсолютно все медицинские данные о нём за не-

сколько минут. 

Когда будет реализован проект? На самом деле, когда единая электронная 

медицинская карта пациента находилась ещё в стадии разработки, её полноцен-

ное введение, которое означало полную остановку работы с бумажной докумен-

тацией в клиниках, уже было предрешено. К сожалению, этот перспективный 
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проект постоянно сталкивается на всё большее количество новых препятствий 

разного рода. С самого начала, главная проблема заключалась в материальном 

обеспечении поликлиник. Потом появилась проблема необходимости обучения 

персонала. Сейчас же большим препятствием является обеспечение быстрой и 

бесперебойной работы программы. Серьёзным препятствием к созданию меди-

цинских карт является оцифровка бумажных медицинских карт. 

Появление электронных медицинских карт у россиян запланировано в 

2018 году, и в этом же году, ожидается, что более 95% медицинских организаций 

России будут подключены к Единой государственной информационной системе 

здравоохранения (ЕГИСЗ). Об этом сообщила министр здравоохранения Россий-

ской Федерации Вероника Скворцова на состоявшемся 13 июля первом заседа-

нии Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам [7]. 
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