
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ЕМИАС
ОПЫТ МОСКВЫ
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ, В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В МОСКОВСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН  
РЯД НОВОВВЕДЕНИЙ

До начала преобразований в поликлиниках После преобразований в поликлиниках 
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МОСКВА - САМЫЙ БОЛЬШОЙ МЕГАПОЛИС В ЕВРОПЕ,  
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НАСЧИТЫВАЕТ  
БОЛЕЕ 12 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

Единая медицинская информационно-
аналитическая система  

развернута в  

678 

медицинских организациях

Население Москвы насчитывает

> 12 000 0000 
человек

из них

> 9 000 0000 
человек

Среди них:
• взрослые городские поликлиники;
• детские городские поликлиники;
• стоматологические поликлиники; 
• женские консультации;
• диспансеры;
• диагностические центры.

хотя бы один раз обращались 
в поликлинику за медицинской 

помощью

>25 000 
рабочих мест

В системе оказания первичной 
медико-санитарной помощи 

в Москве организовано
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СЕРВИСЫ И ФУНКЦИИ ЕМИАС, ПОМОГАЮЩИЕ ПАЦИЕНТАМ

Система управления  
потоками пациентов

Внедрена во всем амбулаторно-
поликлиническом звене Москвы

9 млн пациентов

> 313 млн  
записей к врачу

Выдано 2,8 млн  
листков нетрудоспособности

Выписано 31,9 млн 
электронных рецептов 
Экономия времени врача:  
3 минуты на выписке одного рецепта 
(30 секунд сейчас вместо 3,5 минут 
ранее), при объеме порядка 12,5 млн 
рецептов в год

Создано более 4,2 млн 
электронных карт
в 2017 году запланировано внедрение 
еще в 192 медицинских учреждениях

Электронный рецепт
Внедрен в 437 

медицинских учреждениях везде, 
где врачи выписывают рецепты

Интегрированная 
электронная медицинская 
карта 

В настоящее время внедрены 

9 сервисов   
ЕМИАС

>15 направлений 
автоматизации

медицинской деятельности будут 
внедрены в ближайшие 2 года
Приоритетные направления:
 - Посещение на дому;
 - Онкология;
 - Стационары;
 - Стоматология

Листок 
нетрудоспособности 

Внедрен в 385 медицинских 
учреждениях

Облачная бухгалтерия
Система 
управленческого учета

Центр мониторинга 
ЕМИАС

Около 1 500 пользователей 
в ДЗМ и подведомственных 
учреждениях

Выдано более 2 млн 
направлений на электронные 
исследования

Среднее время получения результатов
с момента отправки биологического
материала составляет 14 часов

Лабораторный  
сервис
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МОСКВЕ ВНЕДРЕН РЯД  
КЛЮЧЕВЫХ СЕРВИСОВ  
ЕМИАС

Перечень сервисов, требующих внесения изменений в нормативную базу

На сегодняшний день, 
данные сервисы внедрены 
и успешно функционируют. 
Для дальнейшего развития 
данных сервисов необходимы 
изменения в законодательной 
базе

Принятие проекта федерального закона № 174692-7
позволит решить ряд существующих ключевых проблем, 
связанных с информатизацией здравоохранения

Электронный  
рецепт
Экономия времени врача  
на выписку рецептов

Интегрированная электронная 
медицинская карта 
Единое информационное пространство  
в сфере здравоохранения 
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НА ДАННЫЙ МОМЕНТ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЦЕПТЫ  
НЕ ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ

• Врач тратит меньше времени на оформление 
бумаг, уделяет больше внимания пациенту;

• Знает, в какой аптечный пункт обращаться  
за лекарством;

• Быстрое обслуживание в аптеке (страховой 
полис ОМС, социальная карты москвича, УЭК)

• Экономит рабочее время;
• Видит другие рецепты пациента и оценивает 

возможные конфликты лекарств;
• Видит наличие лекарств в аптечных пунктах

• Экономит бюджет города;
• Прозрачная отчетность и планирование будущих 

закупок

Преимущества электронных рецептов
Текущий статус реализации

Ограничения, накладываемые законодательной базой

Для врача

Для управленца

Для пациента

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г.  
N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» определяет рецепт, как  
«письменное назначение лекарственного средства»

Сервис внедрен в

100%
медицинских учреждений,  
где врачи выписывают рецепты

Всего выписано 

>34 млн.
электронных рецептов
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИХОДИТСЯ РАСПЕЧАТЫВАТЬ  
ПРОТОКОЛЫ ОСМОТРА ИЗ ЭМК И ВКЛЕИВАТЬ ИХ  
В МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ ПАЦИЕНТА

• 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.

Преимущества электронной медицинской карты

• Полная достоверная клиническая картина 
состояния здоровья пациента;

• Сокращение времени на поиск и внесение 
информации;

• Поддержка принятия решений;
• Упрощенное формирование административных 

документов.

Для медицинского работника Для пациента

Каждый протокол осмотра пациента должен быть 
подкреплен личной подписью врача

Ограничения, накладываемые законодательной базой

Текущий статус реализации

Всего зарегистрировано

>4,7 млн.
электронных медицинских карт

51,2%
пациентов имеют электронную 
медицинскую карту
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В КОНЦЕ 2014 ГОДА КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПАЦИЕНТ  
ЗАПИСЫВАЛСЯ К ТЕРАПЕВТУ С НАРУШЕНИЕМ  
СРОКОВ ОЖИДАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВРАЧА

Причины низкой доступности 
терапевтов

Целевой показатель  
доступности терапевтов

Доступность терапевтов  
на конец 2014 года

Большая часть рабочего времени 
врача, была недоступна для приема 
пациентов

Многочисленные технические 
и организационные ошибки  
при составлении расписания 
в ЕМИАС

Отсутствие контроля 
за маршрутизацией пациентов 
в поликлиниках

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

5%

≈30% 
пациентов не имели возможности 
записаться к врачу-терапевту в сроки, 
установленные территориальной 
программой гос. гарантий

В результате предпринятых мер,  доступность медицинской помощи 
в Москве значительно улучшилась и к концу 2016 составила 2,6%
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152
главных врача 

>2500
сотрудников поликлиник 

В Ситуационном центре  
прошли обучение:

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО МОНИТОРИНГУ 
И АНАЛИЗУ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ПОЛИКЛИНИКАХ МОСКВЫ
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