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Электронная медицинская карта петербуржца:  
архитектура 

Единая государственная система в 
сфере здравоохранения(ЕГИСЗ) 
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100% 
Идентификационные карточки 
пациентов 

Пациентов, обратившихся  
за медицинской помощью – 3,5 млн за 2018 год (88%) 

100% 
Протоколы осмотров и 
консультаций 

100% Выписные эпикризы 

100% 
Результаты лабораторных 
исследований 

100% Медицинские изображения 

18% (700 000 в месяц) 

50% (50 000 в месяц) 

70% (100% от амбулаторных, 14млн. в месяц) 

15000 снимков в месяц (2% от необходимого) 

100% 
Сведений о случаях оказания 
медицинской помощи 

50% (2,5 млн в месяц) 

Электронная медицинская карта 
петербуржца: наполнение 
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Электронная медицинская карта петербуржца:  
Портал врача. Интегральный анамнез пациента 
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Информационное взаимодействие  
с Бюро Медико-социальной экспертизы 

Схема взаимодействия 
через региональную 

«витрину» 

 Бюро МСЭ 

Схема взаимодействия 
через РЭМД/СЭМД 

(По требованию 
Минздрава 2019) 

 

ИПРА 

Работает 

 с 2017г 

Подсистема  

Реабилитация 

Направление 
на МСЭ 

(88 форма) 
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Схема взаимодействия при  

реализации ИПРА в электроном виде 

Синхронизация  

данных 

Медицинская организация 

Передача ИПРА 

*.XML  

(ежедневно) 

Сервер  

ФБ МСЭ 

(Москва) 

Сервер  

МИАЦ 

Программа  

ФБ МСЭ  

«ВИТРИНА» 

Запрос выполненных 

мероприятий в БД   

( каждые 3 часа) 

РЕГИЗ 

Подсистема 

«Реабилитация» 
Комитет по 

здравоохранению 

Мониторинг 

Контроль 

Отдел здравоохранения 

администрации района 

Мониторинг. 

Контроль. 

Статистика 

Мониторинг 
Исполнение  

ИПРА 
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Направление на медико-социальную 
экспертизу (88 форма) 
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Схема информационного взаимодействия 
при передачи направления на МСЭ  
в электронном виде 

Бюро МСЭ 

ФГИС «Единая автоматизированная 
 вертикально-интегрированная  
информационно-аналитическая 

 система»  

Медицинская  
организация 

МИС МО  

Медицинская  
организация 

МИС МО  

Государственная информационная система 
в сфере здравоохранения субъекта 
Российской Федерации 

Подсистема ЕГИСЗ «Федеральный реестр 
электронных медицинских документов» 

Медицинская  
организация 

МИС МО  

СМЭВ 

Передача ЭМД «Направление на медико-
социальную экспертизу» 

Передача ЭМД «Сведения о результатах 
проведенной медико-социальной экспертизы» 
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Планы реализации взаимодействия с Бюро МСЭ 
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Общая цель –  
защита интересов  

каждого работающего пациента 

За 25 лет совместной работы 
петербуржцам выдано и оплачено порядка  

40 млн. листков нетрудоспособности 
 

Работник 

Мед. 

организация 
ФСС 

Лечение, выдача ЛН Пособие 

Бланки ЛН, Контроль 

Отчетность 

Электронный листок нетрудоспособности  

10 



 

– совместная информационно-разъяснительная работа с 

медицинскими организациями Санкт-Петербурга по 

организации ЭВН и порядку выдачи листков 

нетрудоспособности 

*Семинары 

*Участие в сетевых совещаниях с главными врачами 

*Практическое обучение 
 

Наиболее активное взаимодействие пришлось на периоды 

изменения формы бланков и введение в действие ЭЛН: 

 

 

  2005                             2011                             2017 
 

 

 

 

Электронный листок нетрудоспособности.  
1994 

11 



 
 

* 06.06.2017 заключено соглашение об информационном 

взаимодействии регионального отделения ФСС и Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга по обмену сведениями в 

целях формирования электронного листка нетрудоспособности 
 

29.06.2017 – на рабочем совещании установлен график включения 

государственных медицинских организаций в проект выдачи ЭЛН: 

  

1 очередь – с 10.07.2017 – не менее 30 медицинских организаций, 

2 очередь – с 01.09.2017 – не менее 100 медицинских организаций, 

3 очередь – с 01.01.2018 – все государственные медицинские 

организации. 

 
- Участие в сетевых совещаниях с главными врачами медицинских организаций 

представителей регионального отделения ФСС на базе Комитета по 

здравоохранению. 
 

- Участие представителя МИАЦ в ежемесячных обучающих семинарах РО 

ФСС для заместителей главных врачей по КЭР и ЭВН. 

 

Электронный листок нетрудоспособности.  
2017 
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- информационная работа с разработчиками региональных 

медицинских информационных систем (МИС) по интеграции ЭЛН 
 

- при участии Комитета по информатизации и связи СПб реализован 

канал связи между ЕМТС и ФСС, что позволяет государственным 

медицинским организациям Санкт-Петербурга передавить данные по ЭЛН 

без выхода в открытый интернет 
 

- еженедельно информация о выданных ЭЛН государственными 

медицинскими  организациями обобщается РО ФСС и направляется в 

Комитет по здравоохранению СПб и МИАЦ для мониторинга с помощью 

ГИС РЕГИЗ 
 

- Практическое обучение специалистами РО ФСС сотрудников 

медицинских организаций работе с АРМ «ЛПУ» в учебном классе 

МИАЦ 

 

 
 

 

Электронный листок нетрудоспособности. 2018 
Совместные мероприятия МИАЦ и РО ФСС 
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-Разработан и внедрен курс дистанционного обучения по ЭЛН для 
врачей, включающий нормативную документацию, рекламно-
презентационные материалы, видеоклипы и тестовые задания 
(http://dist.edu.spbmiac.ru). 

Электронный листок нетрудоспособности. 2018 
Дистанционное обучение 
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- в рамках проекта Санкт-Петербурга Единая карта петербуржца (ЕКП) 

при поддержке Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию для врачей бесплатно организована электронная 

подпись  

- в рамках Государственного контракта в медицинские организации  

Санкт-Петербурга поставлено 21309 считывателей для работы с ЕКП 

 

- поддержка и взаимодействие с разработчиками медицинских 

информационных систем  (МИС) по интеграции МИС с порталом ФСС 

Электронный листок нетрудоспособности. 2019 
100 % оснащение врачей  
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Электронный листок нетрудоспособности. 2019 
Интеграция МИС МО и ФСС  

В рамках реализации национального проекта и в целях уменьшения 
нагрузки на врачей, минимизации ручного ввода, приоритетным 
направлением формирования ЭЛН в Санкт-Петербурге является 
формирование ЭЛН в МИС.  
     

 
Все крупные разработчики МИС Санкт-Петербурга реализовали 
интеграцию медицинских информационных систем с порталом Фонда 
социального страхования.  
(В настоящее время осуществляется внедрение в эксплуатацию в  
медицинских организациях города)   
 

 

16 



390 300  
ЭЛН  

выдано в 
2019 году 

31% 
 листков 

нетрудоспособности 
выдаются  

в электронной 
форме 

 

214 МО 
городского 
подчинения  
выдают ЭЛН 

Электронный листок нетрудоспособности. 2019 
Результаты 
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Спасибо за внимание! 


