РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

История создания ЕМИАС
Подключение всех поликлиник
к ЕРИС
Запуск ЕМИАС в школах

Электронная
регистратура
Начало внедрения

Внедрение электронной
медицинской карты
Пилот сервиса электронный
листок нетрудоспособности

10
Поликлиник
подключено к ЕМИАС

2011

2012

Москва «открывает»
веб-сервис ЕМИАС для
разработчиков
«Запуск на приём к врачу
через ЕМИАС» доступна для
любых интернет-ресурсов

2013

2014

Запись к врачу «сегодня»
Стала доступна запись на тот
же день, в который происходит
запись

2015

Запуск электронного рецепта

2016

Реализована возможность
отправки результатов по e-mail

Запуск раздела «Медосмотры»
Сервис позволяет
получить информацию о
профилактических осмотрах и
диспансеризациях в зависимости
от возраста

Инструментальная диагностика
Появление Лаборатории ИТинноваций
Тиражирование решения ЭЛН

Интеграция ЕМИАС с КАСУ ССиНМП

Оцифрованы прививочные
карты детей

Запуск сервиса «Регистрация факта
смерти»

Промышленная эксплуатация
механизма голосового
распознавания

Запуск сервиса управления
посещениями на дому

2017

Пилот централизованного
лабораторного сервиса

2018

Диспансеризация в парках

2019

Пилот КИС ЕМИАС в СКЛИФе и
Морозовской больнице

2020

Телемедицина

Внедрение нового АРМ врача
Центр мониторинга
Запуск

Сервис «Персонифицированный
учёт» начал работу

Запуск дежурного врача
Внедрение сервиса
Картохранилище

Пациентам
обеспечен
доступ к ЭМК
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Создание Ресурсного центра

2014 год:

Ошибки при
составлении
расписания
в ЕМИАС

31,6%
пациентов

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

Несбалансированные
участки

Большая часть
рабочего времени
врача недоступна для
приема пациентов

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

5%
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Мониторинг обеспеченности записи на приём
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Работа Ресурсного центра ДЗМ это

Цифровизация
московского
здравоохранения

Повышение
качества оказания
медицинской
помощи

Облегчение
работы врачей

Повышение
удовлетворенности
пациентов

Подготовка
прозрачной статистики
для руководства
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Меры по обеспечению доступности медицинской помощи

Корректность
создания расписания

Анализ корректности
настроек участков
обслуживания

Анализ записей
и направлений

Анализ наличия
совмещений

Анализ графика
отпусков врачей

Мониторинг маршрутов
между МО

Выявление фактов
фальсификации записи

Анализ
соответствия
рабочего
времени
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Функции Ресурсного центра в настоящее время

Сопровождение
запуска и
использования
новых
функциональных
возможностей
сервисов ЕМИАС

Регулярный
мониторинг
основных
показателей
доступности
и качества
оказания
медицинской
помощи

Методологическая
поддержка
аналитических
сервисов ЕМИАС

Аналитическая и
методологическая
поддержка принятия
решений ДЗМ

Осуществление
мониторинга
экономических
и финансовых
показателей МО

Разработка
концепций
по развитию
и модернизации
сервисов
ЕМИАС

Организация и
предоставление
информации по
запросу ОИВ

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

Проведение
обучения
сотрудников МО
по повышению
навыков
аналитической
работы

Управление
доступом
к предоставлению
аналитических
сервисов ЕМИАС
(ЦМ)
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Основные сервисы ЕМИАС
Интегрированная
Управление электронная мед. карта
потоками пациентов
АРМ врача

КИС.ЕМИАС
Централизованный
лабораторный сервис

Центр
мониторинга ЕМИАС

Аналитическая
подсистема ЕМИАС

Инструментальная
диагностика

ЕРИС

Вакцинация

Диспансеризация

Персонифицированный
учет

Скорая помощь/
Вызов врача на дом

Льготное лекарственное
обеспечение

Электронный листок
нетрудоспособности
Облачная бухгалтерия

Телемедицина
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Взаимодействие Ресурсного центра
с Департаментом информационных технологий

Департамент
здравоохранения

Медицинские
организации

Потребности

Ресурсный
центр
Совместная
работа

Пациенты

Новые
сервисы
ЕМИАС

Департамент
информационных
технологий
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Перспективы ЕМИАС
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Электронная медицинская карта
С 14.01.2020 ЭМК открыта для пациентов

Уже доступны
Протоколы осмотров врачей
в поликлинике, начиная с
2017 года
Результаты лабораторных
исследований (анализов),
проведённых с 2019 года

107

тыс. пациентов
подали заявки на открытие
доступа к ЭМК

Результаты других
инструментальных
исследований, проведённых
с 2020 года
Выписки из стационаров,
начиная с 2019 года
Заключения
радиологических
исследований, начиная с
2019 года

Далее в ЭМК планируется добавление
следующих блоков
•
•
•
•
•
•
•
•

Выданные направления и записи на приём
Рецепты
Прививочные карты детей
Результаты диспансеризации
Информация о вызовах скорой помощи
Анкеты с анамнезом жизни
Анкеты с семейным анамнезом
Дневники здоровья
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Общегородская телемедицинская платформалатформа
Ключевые направления
Проведение консилиумов:
оперативное принятие решений о состоянии здоровья пациента,
дальнейшей тактике его обследования или лечения
Проведение консультаций «Врач-Пациент»:
контроль и коррекция назначенного на очном приёме лечения
Цели:
Снижение количества личных посещений
Снижение социального напряжения
Результат:
Повышение качества динамического наблюдения за состоянием
здоровья пациента
Отсутствие необходимости по любым интересующим вопросам
записываться на очный приём к врачу
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Спасибо
за внимание

