Собянин: Сист ема ЕМИАС помогает борот ься с очередями в поликлиниках
15.07.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что 9 млн. жителей столицы пользуются Единой медицинской
информационно-аналитической системой (ЕМИАС).
Как сказал Сергей Собянин, ЕМИАС является одной из крупнейших медицинских систем в мире. Данный проект
охватывает 23 тыс. медицинских работников, от терапевтов и педиатров, до медсестер.
По словам мэра Москвы, большинство людей пользуются ЕМИАС для оперативной записи к врачу.
Сергей Собянин также добавил, что информационно-аналитическая система помогает избавить столичные
поликлиники от огромных очередей как в регистратуру, так и во время ожидания приема.
ЕМИАС разработана департаментом информационных технологий Москвы по заказу столичного департамента
здравоохранения в рамках госпрограммы «Информационный город» на 2012-2018 гг. Среди основных функций
системы - электронная запись на прием к врачу, управление потоками пациентов, ведение медицинских карт в
электронном виде, персонифицированный учет медицинской помощи и управление медицинскими регистрами.
Над проектом создания ЕМИАС работает порядка 4500 специалистов более чем из 30 российских ИТ-компаний.
В настоящее время функционал ЕМИАС включает в себя 8 сервисов:
1) Общегородской сервис управления потоками пациентов (СУПП)
2) Льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО)
3) Листок нетрудоспособности (ЛН) - автоматизирует рутинные операции, необходимые для выдачи "больничных"
4) Электронная медицинская карта (ЭМК)
5) Централизованный лабораторный сервис (ЦЛС) – оформление назначений на исследования и получение результатов
осуществляется в электронном виде
6) Прикрепление к поликлинике через портал госуслуг Москвы - возможность дистанционно, без личного прихода,
реализовать право на прикрепление к поликлинике или смену медицинского учреждения
7) Центр мониторинга ЕМИАС
8) Облачная бухгалтерия – ведение финансово-экономической деятельности поликлиник в электронном виде
В ближайшие годы московская ЕМИАС будет развиваться по трем основным направлениям:
- во-первых, это – подключение к системе новых медицинских учреждений – Скорой помощи, травмпунктов, больниц и

других;
- во-вторых, это – дальнейшее развитие существующих сервисов, например полный переход на электронные
медицинские карты;
- и, в-третьих, это – интеграция ЕМИАС с другими информационными медицинскими системами, например ОМС или
системой хранения рентгеновских и топографических снимков (ЕРИС).
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