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Новая парадигма

01

От анализа ретроспективных
данных к мгновенному доступу  
к актуальной информации

Цифровизация «ускорила» деловые процессы,
что требует новой скорости и точности
принятия решений

02

03

Бывшие «источники» данных
становятся их пользователями

Работа с данными – компетенция  
must-have

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

Уже сегодня наиболее развитые организации
не принимают решений без анализа первичных
данных

Основные предпосылки цифровизации
статистического учета и отчетности
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Технологические ограничения медицинской статистики
01

02

03

04

05

Ручной сбор  
и передача данных для
статистического учета

Свод статистической
отчетности из разных
источников

Избыточность
медицинской статистики

Ограниченность
статистических данных
требованиями НПА

Риски получения неточных
данных из-за человеческого
фактора

Неоднозначная интерпретация
информации в отсутствие
единства трактовки одних  
и тех же данных

Временной лаг от сбора
первичных данных  
до получения
информации для
принятия решений

Необходимость многократного
ввода одинаковых данных для
различных статистических форм

Недоиспользование  
новых данных

Данные устаревают в процессе  
их обработки

Машинная обработка позволяет собирать и анализировать больший объем данных быстрее,
точнее и свести к минимуму ручной труд и человеческий фактор возникновения ошибок
01

02

03

04

05

Система правил  
и подсказок,  
не позволяющих
ошибаться

Точность и
достоверность данных

Однократный ввод  
и переиспользование
данных

Обогащение
статистических данных

Моментальное
получение
статистических отчетов

В Москве создана единая цифровая платформа
здравоохранения на базе ЕМИАС
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01

Единая цифровая среда для
медицинских работников
02

Поликлиники

Онкологическая
служба

Скорая помощь

Стационары

Лабораторный
сервис

Единый
радиологический
сервис

Цифровой медицинский
документооборот
03

Учетная система медицинской  
и финансово-хозяйственной
информации

Процесс накопления медицинских данных  
о пациентах в электронном виде в Москве
продолжается более 10 лет
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> 80% СТАЦИОНАРОВ
подключены к ЕМИАС

Цифровизация московского
здравоохранения — внедрение единых
информационных систем во всех
поликлиниках и стационарах Москвы
Единой медицинской информационноаналитической системы (ЕМИАС
Централизованной лабораторной системы (ЦЛС
Единого радиологического сервиса (ЕРИС)

Оцифровка медицинской
документации

Внедрение ЦЛС  
в поликлиниках
Начало подключения
стационаров к ЕМИАС
Подключение
оборудования к ЕРИС

Оцифровка карт пациентов,
находящихся на диспансерном
наблюдении

Оцифровка прививочных
карт детей

Оцифровка исторических данных
по инструментальным
исследованиям (ФЛГ, ММГ, ФГДС)

Внедрение ЕМИАС во всех
поликлиниках

2011

Подключение 100%
СТАЦИОНАРОВ к ЕМИАС
и создание единого
облака данных

2019

2020

Оцифровка детских
бумажных медицинских
карт
Оцифровка выписных
эпикризов

2021

2022

Обеспечение качества данных
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Нормализация данных
Структурированность и достаточность данных
01

02

03

04

Проектирование электронных
форм медицинских документов

Определение совместно  
с медицинским сообществом
обязательности заполнения
полей по принципу
востребованности данных

Описание единых правил работы
в информационных системах
и их модулях

Нормативное закрепление
электронных форм медицинских
документов и правил работы  
в системе

120 из 196

17

электронных форм медицинских
документов для стационаров
разработаны и согласованы

правил работы в клинической
информационной системе ЕМИАС
утверждены
Приказ ДЗМ от 18.03.2021 №250

Обеспечение качества данных

7

Единая классификация данных
Единство и согласованность данных
01

02

03

04

Формирование эталонных
справочников совместно  
с профильными специалистами

Коллегиальное утверждение
эталонных справочников  
и других видов НСИ Департамента
здравоохранения г. Москвы

Ведение электронного реестра
НСИ в сфере здравоохранения
Москвы, доступного
подразделениям ДЗМ

Внедрение совместно с ИАЦ  
в сфере здравоохранения
эталонных справочников  
в ЕМИАС

52 единицы
Создана рабочая группа
Департамента здравоохранения  
г. Москвы по ведению НСИ в сфере
здравоохранения с полномочиями
утверждения эталонов единиц
НСИ

Создан электронный реестр НСИ
в сфере здравоохранения
Департамента здравоохранения  
г. Москвы

НСИ сопоставлены  
и утверждены в 2022 году
Приказ ДЗМ от 15.12.2021 № 1252 «Об утверждении порядка ведения
электронного реестра нормативно-справочной информации в сфере
здравоохранения в городе Москве»
Распоряжение ДЗМ от 19.01.2022 № 124-р «О создании Рабочей группы
по ведению нормативно-справочной информации в сфере

здравоохранения в городе Москве»

Обеспечение качества данных
Контроль качества вводимых данных
Полнота и достоверность
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)

Форматно-логический контроль
Машинная обработка и анализ качества данных
на основе первичных данных ЕМИАС по профильной
задаче, выявление отклонений от нормы
Сбор обратной связи от профильных специалистов
по дополнению, изменению электронной медицинской
документации и НС
Совместно с медицинским сообществом утверждение
правил ведения данных электронной медицинской
документации
Внедрение правил (форматно-логического контроля)
ведения данных в ЕМИАС
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Развитие культуры работы с данными у пользователей
Осознанность ведения данных
Обучение и разъяснительная работа  
по ведению медицинской документации  
на основе данных ЕМИАС совместно  
с ГВС по профилям
Формирование управленческих дашбордов  
на основе первичных данных
Примеры
Совместно с ГВС анализируются выгрузки данных по медицинским
профилям для выявления направлений по повышению качества
данны
Проведен опрос врачей амбулаторного звена о востребованности  
и применимости данных выписного эпикриз
Совместно с Кадровым центром Департамента здравоохранения  
г. Москвы проводится обучение использованию ЕМИАС  
в рамках запуска скоропомощных стационарных комплексо
Запуск сотрудничества с университетами по развитию компетенций  
и проведению исследований по повышению культуры работы  
с данными

Дашборд заведующего приемным отделением в детском стационаре

