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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ (PORTFOLIO) ПАЦИЕНТА 
 
Резюме В настоящей статье представлена идея цифровой технологии (модели) «Электронный портфель (portfolio) 
пациента», ориентированная на процесс безбумажного документооборота в медицинских организациях. 
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Преамбула 
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по 
реализации Государственной программы «Цифровой 
Казахстан» высказал мнение, что «Применение 
цифровых технологий в системе государственного 
управления, без всякого сомнения, является ключевым 
в успехе всей программы. В этом деле нам нужны 
кардинальные изменения, следует перевести весь 
документооборот полностью в электронный 
формат. … Бумажные версии должны быть 
запрещены» (цитата) [1]. 
Копия выписного эпикриза, выдаваемая на руки 
пациенту по результатам пребывания в стационаре 
(диагностика, лечение, реабилитация, роды и др.) или 
«выписка» по результатам оказанной амбулаторно-
поликлинической помощи пациенту, как правило 
содержит краткую\сжатую информацию о динамике 
состояния пациента (в т.ч. о возникших 
осложнениях), об основных проводимых 
консультативно-диагностических мероприятиях, о 
реабилитационном маршруте и некоторых других 
данных. При этом, информация в «выписке» 
достаточно сжата – резюмирующая: в большинстве 
случаев не представлены иллюстрации, полученные 
по результатам диагностики (УЗИ, рентген, 
томография и др.), а также, не представлен контент 
информации, полученный по результатам 
консультаций специалистов (лишь заключение) и др. 
Также, нужно отметить, что бумажный вариант 

«выписки» нередко теряется пациентами, в 
результате чего выписка готовится повторно [2]. 
В настоящее время, многие медицинские формы 
(справка 086/у, листок нетрудоспособности, 
направления и др.) как и «выписка» выдаются 
пациентам на руки [3].  
Сказанное обуславливает актуальность 
предложенной нами идеи (модели) «Электронного 
портфеля (portfolio) пациента». 
Цель. Совершенствование механизмов регуляции 
информационными потоками, для возможности 
управления ими. 
Возможности: 
– структуризация, локализация и кумуляция 
информации об истории (динамике) состояния 
здоровья\нездоровья пациентов; 
– упрощение доступности информации, как для 
пациента, так и для медицинских и немедицинских 
организаций; 
– повышение прозрачности (через более полное 
раскрытие информации) в системе «медицинская 
организация – пациент»; 
– улучшение преемственности между медицинскими 
организациями и межсекторального взаимодействия. 
Пути реализации: 
1. использование сервера организации (при 
наличии); 
2. использование интернет-сервисов (Google Диск и 
др.). 

 
Архитектура «Электронного портфеля (portfolio) пациента» 

 



 
Заключение 
Предложенная нами идея технологии (модели) 
«Электронный портфель (portfolio) пациента», 
направленна на совершенствование приоритетов 

стратегического управления медицинских 
организаций в контексте цифровизации. 
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ELECTRONIC PORTFOLIO OF THE PATIENT 
 

Resume This article presents the idea of a digital 
technology (model) "Electronic portfolio of a patient", 
focused on the process of paperless workflow in medical 
organizations. 
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НАУҚАСТЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫ ПОРТФОЛИОСЫ (PORTFOLIO) 

Түйін Бұл мақалада медициналық ұйымдардағы 
қағазсыз жұмыс процесіне бағытталған «Науқастың 
электронды портфолиосы (portfolio)» цифрлық 
технологиясының (модельдің) идеясы ұсынылған. 

Кілт сөздер: қоғамдық денсаулық сақтау, 
цифрландыру, цифрлық технологиялар 

 
 


