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В Москве создана единая цифровая 
платформа здравоохранения на базе ЕМИАС 

2

Поликлиники

Стационары

Онкологическая 
служба

Лабораторный 
сервис

Скорая помощь

Единый 
радиологический 
сервис

01

Единая цифровая среда  
для медицинских работников

02

Цифровой медицинский 
документооборот

03

Учетная система медицинской  
и финансово-хозяйственной 
информации

04

Цифровые помощники врача,  
в  том числе с использованием ИИ



3Электронная медицинская карта — 
ключевой сервис ЕМИАС

Цифровой аналог бумажной 
медицинской карты

Пациентам доступны

 Агрегатор актуальных достоверных медицинских данных 
пациентов

 Доступ к ЭМК имеют врачи всех уровней оказания 
медицинской помощи

 С 2020 года доступ к ЭМК открыт для жителей Москвы

Личный и семейный анамнез�
пациентов Сведения о вакцинации Листки нетрудоспособности

Протоколы осмотра врачей Результаты тестов на COVID-19 Выписанные действующие 
рецепты

Протоколы инструментальных 
исследований

Загрузка отсканированных 
медицинских документов

Данные о вызовах скорой�
помощи

Результаты анализов Выписные эпикризы из 
стационаров Дневник здоровья

Результаты диспансеризации  
в павильонах «Здоровая 
Москва»

Справки о временной 
нетрудоспособности ребенка

18,7

миллионов ЭМК создано

более

5,3

миллионов горожан

открыли доступ к ЭМК

более

3,6

миллионов москвичей

пользуются ЭМК  
в смартфоне

более



4Цифровизация — вызов для системы управления здравоохранением

Проникновение цифровых технологий в отрасль предъявляет новые 
требования к системе принятия управленческих решений

и открывает новые возможности

01

Точная «диагностика» 
состояния объекта 
управления

Использование актуальных данных, 
позволяющих сделать «снимок» 
отрасли, медицинского профиля, 
медицинской организации  
в моменте

02

Планирование на основе 
релевантных данных


Анализ больших объемов данных 
позволяет строить 
многофакторные модели  
и учитывать все актуальные 
изменения объекта управления

03

Оперативная обратная 
связь от объекта 
управления

От ретроспективного анализа 
данных к мгновенному доступу  
к актуальной информации, 
мониторинг и контроль в режиме 
реального времени

04

Бывшие «источники» 
данных становятся  
их пользователями

Переход от рутины ручного ввода  
и обработки данных  
к их интерпретации и подготовке 
основы для принятия решений

Скорость Точность Адаптивность



5Контроль полноты  
и качества вводимых данных

Механизмы контроля

 Мониторинг метрик полноты медицинских данны

 Получение данных с медицинского оборудования путем 
интеграции с ЕМИА

 Классификация и еженедельный контроль стационаров 
и поликлиник по учету метрик полноты данны

 Внутренний контроль качества медицинских данных — 
привлечение экспертов (главных внештатных 
специалистов, главных врачей и практикующих врачей

 Совместно с медицинским сообществом утверждение 
форм и правил ведения данных электронной 
медицинской документации 



6Аналитические инструменты на основе данных

Примеры применения данных

 Контроль полноты данных в информационных система

 Профильные управленческие дашборды заведующих 
отделениями, руководителей медорганизаци

 Экономическое планирование на основе данны

 Ad-hoc аналитик

 Научные исследования



7Данные для интеллектуальных сервисов
Электронная библиотека датасетов  
для разработчиков ИИ-сервисов  
и исследователей
Создана московским Центром диагностики и телемедицины в рамках 
эксперимента по использованию компьютерного зрения в радиологии

Перейти в библиотеку

датасетов подготовлено
230

 96 КТ/НДК

 68 РГ/ФЛГ

 6 ММ

 12 МР

 48 селф-тест



8Предложения по пересмотру подхода применения 
цифровых данных в здравоохранении

01

Собирать только востребованные данные под 
конкретные управленческие и клинические задачи

02

Упразднить избыточные формы документов

03

Востребованные данные сделать обязательными  
и применять их для управленческих практик

04

Сделать данные доступными


