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ЕМИАС



Единая медицинская 
информационно-аналитическая система

673

>7

≈10 млн

учреждений 
здравоохранения

уникальных пациентов

лет развития

Государственная Единая медицинская информационно-
аналитическая система города Москвы (ЕМИАС) — один 
из самых крупных и социально значимых столичных 
IT-проектов последних лет

Миссия ЕМИАС:
«Оздоровить» систему здравоохранения, 

модернизировать её, не навредив и максимально 
адаптировав к современным реалиям
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Основые задачи ЕМИАС

ЕМИАС — уникальная по 
масштабу и сложности система, 
которая практически не имеет 

аналогов в мире

Повышение качества 
и доступности оказания 
медицинской помощи

Единое информационное
пространство системы 
здравоохранения

Оптимизация и повышение 
эффективности системы 
здравоохранения

Эффективный мониторинг 
доступности и качества
медицинской помощи
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Сервисы
ЕМИАС



Основые сервисы ЕМИАС

Управление
потоками пациентов

Персонифицированный
учет

Аналитическая
подсистема ЕМИАС

Центр
мониторинга ЕМИАС

Облачная 
бухгалтерия

Электронное анкетирование 
пациентов

Интегрированная
электронная мед. карта

Льготное лекарственное 
обеспечение

Система
видеонаблюдения

Электронный листок 
трудоспособности
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Общегородской сервис управления потоками пациентов

• Планирование эффективного 
обеспечения удовлетворения 
спроса на медицинскую помощь;

• Адаптирует ресурсы поликлиники 
для достижения адекватности 
работы по потоку пациентов.

2,15 
млн часов/год
сэкономлено для общения 
с пациентами и работы врача

3,16 
млн часов работы 
мед. регистраторов и врачей

в 2017 году на запись 
потрачено

1,01 
млн часов работы 
мед. регистраторов и врачей

в 2012 году на запись 
тратилось

Преимущества

для пациентов
• Сокращение времени ожидания  приема. 
для руководства
• Оптимизированное управление  ресурсами медицинских организаций;
• Удобное планирование рабочего дня врача. 
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Система персонифицированного учета

Персонифицированный учет услуг 
врачебной помощи, оказанной 
в системе ОМС

Освободившиеся сотрудники перенаправляются 
на иные немедицинские области работы

высвобождено 

733 
человека, ранее занимавшихся ручным вводом 
данных об оказании медицинской помощи

534
млн рублей
экономия от внедрения

Преимущества

• Возможность работы на привычных АРМ или  напрямую в  ЕМИАС;
• Около 80% услуг в системе фиксируются автоматически;
• Максимальная достоверность информации в СПУ;
• Гибкая система отчетов;
• Экономия на ФОТ операторов;
• Высокая оперативность службы поддержки СПУ ЕМИАС.
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Облачная бухгалтерия

• Мониторинг перемещения кадров 
между учреждениями; 

• Мониторинг выплат сотрудникам; 
• Контроль выплаты по грантам.

Преимущества

• Гибкое формирование отчетности; 
• Единый регистр медицинских  работников;
• Синхронизация с ЕМИАС;
• Контроль за эффективностью  работы врачей;
• Мониторинг финансовой эффективности работы МО.

Врач устраивается 
на работу в МО

Без регистрации 
в облачной 
бухгалтерии врач 
не может работать 
в поликлинике

Данные из 
облачной 
бухгалтерии 
синхронизируются 
с ЕМИАС

Врач Медицинская 
организация

Облачная 
бухгалтерия

ЕМИАС Департамент 
здравоохранения
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Позволяет анализировать: 

• информацию о записях 
и направлениях; 

• качественные характеристики 
работы мед. персонала; 

• финансовые показатели.

Аналитическая подсистема ЕМИАС

Данные используются для 
анализа сотрудниками МО 
и департамента

Преимущества

для руководства
• Анализ как на уровне города так и на уровне  отдельного врача;
• Рейтингование, связывание массивов данных; 
• Использование данных для принятия решений. 

2017 год 

>2 млн обращений к АП ЕМИАС

101 заход в АП ЕМИАС
в среднем на 1 пользователя в месяц 
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Центр мониторинга ЕМИАС

Позволяет руководителям 
поликлиник и сотрудникам 
Департамента мониторировать 
основные показатели и выявлять 
проблемные зоны в работе

Преимущества

для руководства
• Получение достоверных данных для мониторинга системы здравоохранения и медицинских организаций;
• Визуализация данных ЕМИАС с возможностью выделения проблемных зон.  

Имеющиеся информеры
• Обеспеченность медицинской помощью по самозаписи;
• Обеспеченность медицинской помощью второго уровня;
• Мониторинг листа ожидания;
• Баланс спроса и предложения;
• Мониторинг доступности дежурных врачей;
• Опросы пациентов;
• Время ожидания.

Разрабатывающиеся информеры
• Финансовые показатели деятельности амбулаторных центров;
• Рейтинг амбулаторных центров;
• Мониторинг доступности лечебно-диагностических процедур;
• Мониторинг льготного лекарственного обеспечения;
• Мониторинг функционирования АРМ;
• Скорая помощь.

пользователей ЦМ 

5,2 тыс.

охват МО

100%
Доступ контролируется
СЦ ДЗМ
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Сервис электронного анкетирования пациентов

Получает комментарии пациентов, 
анализирует проблемные темы 
и рассылает далее в учреждения

Преимущества

для пациентов
• Возможность оставить обратную связь поликлинике: письменный комментарий или жалобу. 
для руководства
• Позволяет выявлять проблемные зоны в организации работы поликлиник. 

После посещения 
врача пациентам на 
электронную почту 
направляется анкета 
с вопросами

Оценка по 
пятибалльной шкале 
от «полностью 
удовлетворен» 
до «не удовлетворен»

Комментарии 
разбиваются 
на темы, с помощью 
нейросетевого 
алгоритма

Комментарии 
передаются 
руководителям 
МО для проработки 
и исправления

4,1
млн анкет
за 2017 год

92%
средняя удовлетворенность 
пациентов в 2017 году
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Интегрированная электронная медицинская карта

Имеет огромное преимущество 
для врачей и пациентов, так как 
позволяет просматривать всю 
клиническую историю пациента

На текущий момент ЭМК 
доступна только врачам

Преимущества

для врачей
• Полная достоверная клиническая картина состояния здоровья пациента;
• Сокращение времени на поиск и внесение информации;
• Упрощенное формирование административных документов. 
для пациентов
• Преемственность информации в разных медицинских учреждениях;
• Обоснованные решения о назначениях медицинских процедур и препаратов;
• Безопасность данных за счет разграничения прав доступа к медицинской информации пациентов. 
для руководства
• Контроль качества оказания медицинской помощи;
• Использование BigData для анализа;
• Разработка системы Компьютерного зрения. 

3,2 
млн ЭМК

за 2017 год

Сократилось время на поиск 
и внесение информации
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Сервис льготного лекарственного обеспечения

• Упрощает процедуру выписки 
препаратов;

• Упрощает организацию системы 
отпуска препаратов.

Сервис ведет к разработке 
комплексной системы 
поддержки лекарственной 
терапии

Преимущества

для врачей
• Сокращение времени на выписку лекарств;
• Удобный и быстрый просмотр информации о ранее выписанных препаратах; 
• Просмотр информации о наличии препарата в аптеке;
• Уменьшение количества ошибок в рецептах. 
для пациентов
• Упрощение процедуры получения лекарств;
• Просмотр назначения on-line;
• On-line выписка с помощью телемедицинских технологий. 
для руководства
• Персонифицированный учет;
• Контроль выписки препаратов;
• Прогнозирование закупки и анализ выписки.

14,7 
млн эл. рецептов

в 2017 году оформлено

625 
тыс. часов

сэкономлено
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Электронный листок нетрудоспособности

Автоматизирует процессы 
оформления листков 
нетрудоспособности, используя 
информационный обмен между 
системами «Соцстрах» и ЕМИАС Преимущества

для врачей
• Уменьшение ошибок за счет автоматизированного ввода;
• Сокращение времени на выписку листков нетрудоспособности.  
для пациентов
• Уменьшение количества случаев возврата листков нетрудоспособности работодателем; 
• Сокращение сроков начисления выплат по листкам нетрудоспособности. 
для руководства
• Прозрачная система учета выданных листков нетрудоспособности;
• Контроль качества оказания медицинской помощи. 

Создание листка нетрудоспособности в ЭМК с обязательным 
согласованием с врачебной комиссией
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Мониторинг и анализ работы поликлиник 
с помощью системы видеонаблюдения

Камеры установлены во взрослых 
и детских поликлиниках, 
стоматологических поликлиниках, 
женских консультациях 
и диспансерах, в местах большого 
скопления пациентов

Преимущества

для пациентов
• Возможность решения спорных ситуаций; 
• Снижение очередей и общего времени пребывания в поликлинике; 
• Повышение безопасности. 
для руководства
• Мониторинг поликлиник без выездных проверок;
• Контроль работы в травматологических пунктов; 
• Контроль МСП и МСДП; 
• Повышение пациентоориентированности; 

623 
МО

система работает в

3 776 
камер

установлено

27,2
млн минут 
видеозаписей

хранятся и отслеживаются 
в течение 5 суток
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Преимущества сервисов,  
внедряемых в здравоохранении Москвы

Детализированный 
мониторинг ресурсов, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи

Внедрение новых 
возможностей, 
повышающих качество 
и удобство получения 
медицинской помощи

Анализа эффективности 
работы медицинских 
организаций
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Ситуационный 
центр



Создание Ситуационного центра

31,6% 
пациентов

2014 год:

не имели возможности 
записаться к врачу-терапевту 
в сроки, установленные 
территориальной программой 
гос. гарантий

Ошибки при 
составлении 
расписания 
в ЕМИАС

Поставлена задача улучшить 
доступность терапевтов 
путем уменьшения 
количества пациентов, 
не имевших возможности 
записаться к врачу-терапевту 
в нормативные сроки до

Несбалансированные  
участки

Большая часть 
рабочего времени 
врача недоступна для 
приема пациентов

5%
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Меры по улучшению доступности

В результате реализованных мер, 
доступность медицинской помощи 
в Москве улучшилась до:

Создание единого 
горизонта записи 

на 14 дней

Открытие записи
в выходные

Открытие возможности 
записи пациентов 

к любому 
участковому

Открытие записи 
к заведующим 
отделениями

Освобождение 
времени приема от 

перекрывающих 
квот

Создание служб 
«Здоровое детство» 

и «Здоровый 
пациент»

2,1% 
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Функции Ситуационного центра в настоящее время

Регулярный 
мониторинг 
основных 
показателей 
доступности 
и качества 
оказания 
медицинской 
помощи

Сопровождение 
запуска и 
использования 
новых 
функциональных 
возможностей 
сервисов ЕМИАС

Аналитическая и 
методологическая 
поддержка принятия 
решений ДЗМ

Методологическая 
поддержка 
аналитических 
сервисов ЕМИАС

Разработка 
концепций 
по развитию 
и модернизации 
сервисов 
ЕМИАС

Осуществление 
мониторинга 
экономических 
и финансовых 
показателей МО

Внешняя и 
внутренняя 
коммуникации 
по выполнению 
целей, связанных 
с развитием 
и использованием 
сервисов ЕМИАС

Организация и 
предоставление 
информации по 
запросу ОИВ

Управление 
доступом 
к предоставлению 
аналитических 
сервисов ЕМИАС 
(ЦМ)

Проведение 
обучения 
сотрудников МО 
по повышению 
навыков 
аналитической 
работы
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Перспективы 
ЕМИАС



Развитие ЕМИАС

Перспективные 
направления развития

Автоматизация 
клинических 
процессов

Накопление
и анализ 
данныхАвтоматизация 

базовых 
процессов

1-й этап 2-й этап

Поддержка
принятия решений

Персонифицированные 
коммуникации

Медицинские устройства 
и телеметрия
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Совместимость 
лекарственных 
препаратов

Дорожные карты 
процессов лечения 
пациента

Пациенты 
группы риска

План 
диагностических 
мероприятий

Дорожные 
карты процессов 
динамического 
наблюдения

Анализ 
медицинских 
изображений

Поддержка принятия клинических решений

Поддержка принятия управленческих решений

Организация 
проведения 
диагностических 
исследований

Планирование  
ресурсного 
обеспечения

Измерение 
ключевых 
показателей 
отрасли

Балансировка 
прикрепленного 
контингента

Устранение 
аномалий кадрового 
и бухгалтерского 
учета

в работе

планы

Перспективные направления развития
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в работе

планы

Персонифицированные коммуникации:

Перспективные направления развития

Медицинские устройства и телеметрия:

Индивидуальные  
планы диагностики  
и лечения

Экспертиза 
врачебных  
решений

Медицинские сервисы 
для образовательных 
учреждений

Информационное 
пространство для 
взаимодействия 
врачей

Дневники 
здоровья  
и анкеты 
приема

мониторинг 
пациентов на дому

дистанционная 
корректировка 
планов лечения
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Целевая стратегия развития ЕМИАС

Обеспечение 
качества
Совершенствование 
сервисов ЕМИАС, 
оптимизация 
совокупной 
стоимости ЕМИАС

Корректировка приоритетов
Трансформация ориентации ЕМИАС:
От управления доступностью 
медицинской помощью к качеству 
ее оказания

Включение стационаров 
Включение в информационный 
контур ЕМИАС стационаров

Развитие аналитики
Повышение качества 
управленческой аналитики
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Проекты



Телемедицина

Направления, реализуемые 
в виде пилотного проекта

Направления прорабатываемые 
ДЗМ совместно с ДИТ

Система
отложенных

телеконсультаций

Система
телеконсультаций

больных

Системы
дистанционного
биомониторинга

Консультация
«врач-врач»

Телемедицинские 
киоски
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Компьютерное зрение для медицины

Решения являются универсальными для 
исследований КТ/МРТ и смежных задач

• в открытом доступе появилась база 
размеченных исследований; 

• проведено переобучение нейронной сети 
“сегментация легких” на сеть “сегментация 
мозга” (без доп. разработки ПО)

Сегментация МРТ/КТ головы 

Решение смежных задачСегментация новообразований в легких на КТ исследованиях

Готова 
пилотная  
версия 
программы

Разработан 
полугодовой план 
исследований  
по улучшению 
продукта

Разработаны методика 
и алгоритм оценки 
качества решений ИИ 
от любого поставщика

Разработана 
методика 
и алгоритм  
оценки качества 
разметки врачей

1 2 3 4

Автоматическая диагностика заболеваний по ЭКГ

Готова 
пилотная  
версия 
программы

Разработан интерфейс 
функциональных диагностов, 
позволяющий ДЗМ создавать 
уникальные наборы данных 
для обучения сетей ИИ

Развернут пилотный проект 
по разметке и тестированию 
алгоритмов «второе мнение» 
по диагноcтике заболеваний ЭКГ

1 2 3
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Единая образовательная платформа

Календарь 
мероприятий 

(по специальностям), 
доступный для 
сотрудников

Платформа 
Лидер.Мед

Единая база 
отечественной 

и переведенной 
иностранной 
медицинской 
литературы

Система 
механизмов 

коммуникации 
сотрудников МО

Видеоуроки, в которых 
освещаются наиболее 
актуальные вопросы 
лечения пациентов

Тестовые 
программы

Платформа 
личностного 

развития

Платформа 
Московский 

врач

Объединенный 
сервис подбора 
послевузовских 

образовательных 
программ

База правовых 
и медицинских источников 

для осуществления 
профессиональной 

деятельности 
сотрудниками МО

Медицинские 
калькуляторы: 

программный модуль для 
расчёта медицинских 
параметров согласно 
введённым данным

Модули учебной платформы
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Врачи общей практики

Для снижения нагрузки 
на узких медицинских 
специалистов, в Московских 
поликлиниках, в рамках 
терапевтического звена, 
была введена специальность 
Врач общей практики (ВОП) 

Функционал ВОП значительно шире функционала врача-терапевта и включает в себя: 

Введение 
лекарственных 
средств

Проведение 
диагностических 
пункций 

Работа с 
аппаратом ЭКГ 
и самостоятельная 
расшифровка 
результата

Проведение процедур 
(например промывание 
желудка, риноскопия)

Проведение 
обследований 
(например 
предстательной 
железы)

Определение 
остроты зрения 
и измерение 
глазного давления

Оказание 
экстренной 
помощи при 
травмах 

и прочее

В большинстве случаев 
ВОП становятся терапевты, 
прошедшие дополнительное 
обучение и получившие 
соответствующую 
квалификацию
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Ведение пациентов старших возрастных групп 
со множественными хроническими заболеваниями

Пенсионный 
возраст

Наличие 3-х и более 
хронических заболеваний

Состояние здоровья позволяющее пациенту 
самостоятельно посещать поликлинику 

Организованы отдельные терапевтические участки (не более 500 чел на участке) 

Каждый участок обслуживается отдельным врачом-терапевтом и мед. сестрой

Телефонная связь с каждым пациентом-хроником 

Ведение электронного регистра пациентов 

Индивидуальный план ведения пациента

Критерии включения в проект:

Проект реализован с целью повышения качества медицинской 
помощи пациентам старших возрастных групп, путем введения 
индивидуального подхода к лечению

план прикрепления 
пациентов к участкам

 выполнен на 

99%

Организация проекта:
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Патронажная группа - пациенты 
от 18 лет с ограничением или 
отсутствием возможностей 

к передвижению и/или 
самообслуживанию, нуждающиеся 

в оказании первичной медико-
санитарной помощи на дому

Патронажные группы 

Вызов врача на дом, 
с дальнейшим заполнением 
анкеты, которая вносится 
в ЭМК и передается в 
патронажную службу 
поликлиники к которой 
прикреплен пациент

Патронажная служба 
связывается с пациентам, 
назначая дату первого приема. 
данные осмотра отображаются 
ЭМК и заносятся в регистр 
патронажных пациентов

Составляется индивидуальный 
план наблюдения, 
назначаются медицинские 
работники, обеспечивающие 
выполнением мероприятий 
плана. План доступен в ЭМК

При проведении мероприятий 
плана наблюдения делается 
отметка о выполнении 
мероприятия. 

В случае изменения плана наблюдения пациент уведомляется 
через электронную почту и портал mos.ru 

Процесс ведения пациента патронажной группы

1 2 3 4
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