Собянин: В сист еме ЕМИАС зарегист рировались 75% москвичей
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Информационная медицинская сист ема положит ельно влияет на качест во здравоохранения Москвы.
Пользоват елями ЕМИАС уже ст али порядка 9 млн. человек. О работ е Единой медицинской
информационно-аналит ической сист емы рассказал Сергей Собянин.
ЕМИАС охватывает 23 тысячи рабочих мест в медицинских учреждениях Москвы. В дальнейшем планируется
подключить к системе лабораторные центры столицы.
— За последние три года внедрения этой системы количество людей, которые не могли записаться, например, к
терапевту, в течение четырех дней и более сократилось с 35% до 2%, — сказал Собянин.
По словам Собянина, внедрение ЕМИАС улучшило работу поликлиник Москвы. Главной функцией системы является
электронная запись к врачу, а также управление потоками пациентов в режиме «онлайн».
Внедрение и развитие ЕМИАС является одним из самых крупных и технически сложных проектов информатизации,
которые реализуются в Москве с 2011 года. Данный проект также признан одним из самых успешных и
эффективных.
Информационная медицинская система действует во всех взрослых и детских поликлиниках столицы. Участниками
системы стали 8,9 млн. москвичей или 75%. Начиная с запуска системы, к врачу записались 243 млн. раз. Каждый
день в системе регистрируется более 500 тысяч произведенных операций.
ЕМИАС включает в себя восемь полезных сервисов. Например, Общегородской сервис управления потоками
пациентов (СУПП), известный как " электронная запись" является наиболее востребованным среди москвичей.
Сервис льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) позволяет упростить процедуру выписки препаратов, в том
числе льготным категориям граждан. Врачи имеют возможность видеть текущий ассортимент и наличие лекарств в
аптечных пунктах при поликлиниках в режиме онлайн, выписывать рецепты в электронном виде, а также получать
актуальную информацию о том, обладает ли пациент правом на получение льготного лекарственного обеспечения.
Сервис под названием листок нетрудоспособности (ЛН) автоматизирует процесс выдачи больничных. Раньше врачи
тратили на заполнение бланков временной нетрудоспособности около 30% рабочего времени. С запуском сервиса
выдано 1,6 млн. " электронных" листков нетрудоспособности.
Электронная медицинская карта (ЭМК) находится в стадии внедрения. В настоящее время картой пользуются 32%
врачей московских поликлиник. Всего создано 1,1 млн. ЭМК.
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