


Что такое

ЕМИАС?
ЕМИАС – Единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая система, кото-
рая появилась из идеи сделать наш город 
современным, интерактивным и удоб-
ным, а медицинскую помощь – качествен-
ной и доступной. Ее создает Департамент 
информационных технологий совместно 
с Департаментом здравоохранения, в рам-
ках проекта «Информационный город». 

Это, пожалуй, самый дружелюбный 
и востребованный столичный госу-
дарственный проект последнего вре-
мени. Никогда прежде городская про-
грамма не охватывала такое огромное 
количество участников, буквально каждого 
жителя города. 

Цель ЕМИАС – «оздоровить» саму 
систему здравоохранения, аккуратно мо-
дернизировать ее, не навредив и макси-

мально адаптировав к современным ре-
алиям и требованиям времени. ЕМИАС 
ежедневно внедряет новые технологии 
в повседневную жизнь горожан. Она соз-
дает условия, при которых пациенту легко 
спланировать визит к врачу – узнать распи-
сание и записаться, не выходя из дома или 
даже не поднимая трубки телефона. Врачам 
предоставлены новые, современные инстру-
менты работы, которые широко использу-
ются во всем мире. Мобильное приложение 
ЕМИАС, удобные интерфейсы записи в ин-
тернете, SMS-уведомление о предстоящем 
визите к врачу, электронная медицинская 
карта, интранет-портал для врачей и мно-
жество удобных функций системы – это 
лишь первые шаги к новому качеству меди-
цинской помощи. Но мы верим, что нет ни-
чего сильнее идеи, время которой пришло! 



Аналоги ЕМИАС
в мире

ЕМИАС – проект уникальный по масштабу 
и сложности. Новую систему можно 
сравнить лишь с аналогами, которые 

разрабатывались не просто для отдельно 
взятого города, а для целых стран.



США

В США действует свыше 900 различных го-
сударственных программ в сфере информа-
тизации здравоохранения. Коммуникация 
между системами не стандартизирована, 
несмотря на применение такого стандарта, 
как H17. Самая крупная медицинская инфор-
мационная система в США обеспечивает об-
служивание 4 млн ветеранов МИС VistA (ме-
дицинская система департамента ветеранов): 
с ней работают 180 тыс. сотрудников в 163 
госпиталях, 800 клиниках и 135 домах ухода.

Норвегия

Информатизация здравоохранения была за-
пущена в 1996 году. И уже к 2003-му стра-
на перешла от пилотных проектов к вне-
дрению ИТ в медицинскую практику. 
Стимулировалось использование таких элек-
тронных решений, как направления, счета 
в страховые организации. Ведущим разделом 
программы стала телемедицина. В 2004 году 
заработала общенациональная закрытая ме-
дицинская сеть. Основным принципом явля-
ется то, что задуманное должно быть сделано 
полностью, не брошено на полпути, отсюда 
лозунг «Лучше меньше, да лучше». Сейчас 
в стране 70 больниц и 4 тыс. врачей общей 
практики, объединенных в 2 тыс. врачебных 
центров. Большинство учреждений использу-
ет сервисы и решения национальной медицин-
ской сети: телемедицинские сервисы, обмен 
сообщениями, медицинскими записями и на-
правлениями пациентов.

Эстония

Идея использования системы хранения 
электронных медицинских карт возникла 
в Эстонии в 2002 году. Главной особенно-
стью подхода эстонских властей к инфор-
матизации здравоохранения стало стремле-
ние интегрировать в системе электронных 
медицинских карт, по сути, все достиже-
ния электронных медицинских техноло-
гий. Для достижения данных целей прави-
тельство Эстонии инициировало создание 
проекта eHealth. Эстонская система EHR 
уникальна в мировом масштабе тем, что ох-
ватывает целую страну, регистрируя записи 
истории болезни всех ее жителей от рожде-
ния до смерти, а также основана на совре-
менной ИТ-инфраструктуре, разработанной 
государством.

Канада

В Канаде реализуется программа InfoWay, 
рассчитанная до 2015 года. Внедрение ре-
шения EHR Solution должно обеспечить ве-
дение медицинских данных, поддерживае-
мых на протяжении всей жизни пациента, 
безопасный доступ к данным, возможность 
совместного использования данных мно-
гими организациями и учреждениями, обе-
спечение доступности медицинских услуг 
для жителей сельских и удаленных районов, 
контроль согласий пациентов на доступ 
к их персональным данным. 



Великобритания

В 2002 году в рамках министерства здра-
воохранения Великобритании был создан 
департамент, который вел различные сер-
висы, в том числе медицинские записи, 
подразумевающие доступность информа-
ции всем лицам, обслуживающим пациен-
та. Проект включал в себя реализацию 
электронного представления более 400 об-
щенациональных клинических стандартов. 
В стране намеревались реализовать сервис 
записи на прием к врачу (проект Choose 
and Book), введение рецептурной системы, 
единого сервиса идентификации пациентов 
и ряд других решений. К январю 2009 года 
ситуация по реализации показала, что, пока 
происходило внедрение одних компонентов 
системы, внедрение других сервисов стало 
отставать от плана на четыре года, а неко-
торые вообще не были запущены. Низкая 
дисциплина выбранных единственных ис-
полнителей, плохая управляемость, посто-
янная потребность в допфинансировании 
вынудили отменить полномасштабное вне-
дрение системы.

Франция

Правительство Франции возобновило фи-
нансирование общенациональной системы 
информатизации здравоохранения в кон-
це 2010 года. На первом этапе, получив-
шем название Dossier Medical Personnel, 
созданы электронные медкарты. Они дают 
возможность создать электронный ар-

хив, содержащий историю посещения вра-
чей, назначение лекарственных средств 
и других предписаний, выданных врачами. 
Второй этап (Dossier Medical Patient) рас-
считан на длительную перспективу и про-
длится не менее пяти лет. В результате 
медицинские организации смогут обмени-
ваться данными о пациентах в электронном 
виде. Врачи получат доступ к медицинским 
диагностическим изображениям, сведениям 
о результатах анализов и отчетам о лабора-
торных исследованиях.

Дания

Дания имеет общий инфраструктурный 
ресурс в виде National Patient Registry, 
который содержит данные о пациен-
тах из лечебных учреждений с 1977 года. 
Пациентам предоставляется сервис под на-
званием «Моя карта здоровья», доступный 
через Sundhed.dk (eHealth-портал для граж-
дан), и позволяет пользователям получить 
доступ к электронной медкарте после ав-
торизации на портале через электронную 
подпись. Все эти медицинские информа-
ционные системы работают по единому 
стандарту с использованием электронных 
медицинских карт (EHR). Врач может за-
просить соответствующие данные пациен-
та в других медучреждениях, в которых па-
циент проходил когда-либо лечение, после 
идентификации через личную смарткарту. 
Каждый пациент имеет право просматри-
вать перечень запросов по его персональ-
ным данным.



ЕМИАС –  молодой проект,  
а как каждый молодой организм, 

он быстро растет. 
Сейчас мы готовы подвести итоги 

первого года жизни.

ЕМИАС
в цифрах



4500

700

200

14 914

1003

ЕМИАС – это люди:

человек заняты разработкой и внед
ре     нием проекта ЕМИАС;

консультантов ежедневно помогают 
воспользоваться инфоматами, а вра
чей обучают работе с системой;

человек работают в круглосуточной 
службе записи, помогая пациентам за
писываться к врачу по телефону;

врачей обучено работе на компьютере;

врача прошли тестирование и полу
чили сертификаты, подтверждающие 
высокие навыки работы в ЕМИАС.

* данные актуальны на 1.03.2013 г.
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ЕМИАС – это новая 
инфраструктура:

медицинских учреждений Москвы 
оборудовано новой компьютерной 
техникой для работы врачей;

из 557 запланированных к внедре
нию новой системы медучрежде
ний подключено к ЕМИАС;

столичных медучреждения поддер
живают запись через интернет;

инфомат – терминал, который по
могает получить талон к врачу, ми
нуя регистратуру, – установлен 
в медучреждениях;

электрических розеток, необходи
мых для работы нового оборудова
ния, установлено в медучреждени
ях города;

метров кабеля проложено в поли
клиниках для организации компью
терных сетей.

ЕМИАС – это 
доступность:

уникальных пациентов – каждый 
пятый москвич – используют ЕМИАС;

раз пациенты записывались к вра
чам через ЕМИАС;

записей сделано через инфоматы 
в холле медицинских учреждений;

телефонных звонков было принято 
контактным центром;

человек записались к врачу, исполь
зуя службу записи по телефону;

записей на прием к врачу сдела
но на московском портале госуслуг 
pgu.mos.ru;

человек скачали бесплатное мо
бильное приложение ЕМИАС и на
метили визит к врачу с его помощью. 

* данные актуальны на 1.03.2013 г.



Создатели 
ЕМИАС

Артем ЕРМОЛАЕВ
Министр Правительства Москвы
Руководитель Департамента
информационных технологий г. Москвы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Родился в Москве в 1976 году. Окончил 
Государственный университет управления 
по специальности «национальная и миро-
вая экономика». После окончания универ-
ситета возглавил направление по развитию 
бизнеса в российском системном интегра-
торе Step Logic. С 2002 по 2005 год рабо-
тал в московском офисе компании Cisco 
Systems, принимая участие в проектиро-
вании и развертывании сетей связи ново-
го поколения для компаний ТТК, «Голден 
телеком» и «Комстар – Объединенные 
телесистемы». В июле 2008 года посту-
пил на госслужбу в центральный аппа-
рат Министерства связи и массовых ком-
муникаций, где последовательно занимал 
должности директора Департамента госу-
дарственной политики в области инфор-
матизации и информационных технологий 
и советника министра. 

В октябре 2010 года приглашен на ра-
боту в правительство Москвы. Женат, вос-
питывает двоих детей.



Создатели 
ЕМИАС

Владимир МАКАРОВ
Заместитель руководителя Департамента
информационных технологий г. Москвы
Куратор финансово-экономического блока

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 1 января 1977 года. С отличи-
ем окончил Всероссийскую академию 
внешней торговли Минэкономразвития 
РФ по специальности «мировая экономи-
ка». В 1996 году основал группу компаний 
«Консалт бизнес групп», специализирую-
щуюся на консалтинге в сфере техническо-
го регулирования обращения медицинской 
техники, изделий медицинского назначения 
и фармацевтической продукции. В конце 
2006 года занял должность советника ди-
ректора Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. С января 
2007 года на посту заместителя директо-
ра ФФОМС курировал вопросы, связанные 
с лекарственным обеспечением и информа-
тизацией системы обязательного медицин-
ского страхования. 

В 2011 году назначен советником, 
а в 2012-м – заместителем главы Депар та-
мента информационных технологий города 
Москвы, руководил созданием и внедрением 
Единой медицинской информационно-ана-
литической системы (ЕМИАС). Занимается 
финансовым обеспечением разработки, 
модернизации и эксплуатации информа-
ционных систем, размещением государ-
ственного заказа. Выполняет обязанности 
по контролю за эффективностью испол-
нения госпрограммы «Информационный 
город. 2012–2016 гг.», экспертизе проек-
тов в области городской информатизации 
и планированию развития новых техноло-
гий на присоединенных территориях. Женат, 
воспитывает двоих сыновей.



Создатели 
ЕМИАС

Максим ШАМАНСКИЙ
Руководитель проектов ЕМИАС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родился 1 мая 1981 года. Окончил 
Иркутский государственный медицин-
ский университет, факультет «лечебное 
дело». Проходил ординатуру в Российской 
медицинской академии последипломного 
образования на кафедре «общественное 
здоровье и здравоохранение». До марта 
2012 года работал в коммерческих компа-
ниях, занимающихся разработкой и вне-
дрением медицинских информационных 
систем. Руководил проектами по автома-
тизации сетей крупнейших коммерческих 
клиник Москвы и России. 

С марта 2012 года работает в Депар-
таменте информационных технологий пра-
вительства Москвы в должности руко-
водителя проектов ЕМИАС. Кандидат 
медицинских наук, автор ряда работ в об-
ласти информатизации здравоохранения. 
Не женат, безраздельно предан проекту 
ЕМИАС.



ЕМИАС появилась из необходимости избавиться от «плохих привычек» города: 
стоять в очередях поликлиник, записываться к врачу только в регистратуре, запол
нять кучу бумажных документов, с трудом искать информацию, необходимую 
для правильного лечения пациентов и управления государственными медицинс кими 
учреждениями. 

Всем хотелось перемен и свежего решения. Для этого лучшие специалисты 
сферы информационных технологий, здравоохранения и правительство Москвы 
сообща придумали выход – создать единую информационноаналитическую систему 
(ЕМИАС) для модернизации столичной медицины. Подключив лучших разработ-
чиков, в сотрудничестве с медицинским сообществом, проконсультировавшись 
с между народными экспертами, была создана первая версия ЕМИАС. В ноябре 2011 
года систему начали внедрять в пилотной зоне – 10 медицинских учреждениях города.

Придумать и разработать – это только половина дела. Для того чтобы систему 
внедрить, сначала потребовалось почти полностью обновить устаревшую инфра-
структурную базу столичных медучреждений. На момент внедрения проекта ни одна 
столичная поликлиника не была готова принять технику и начать работу на новом 
оборудовании и в новой системе. ЕМИАС, проложив сотни тысяч метров проводов 
и кабеля, обеспечила доступ к высокоскоростному интернету, а установка 200 тысяч 
розеток дала возможность установить компьютерную технику каждому врачу. 

Модернизировав инфраструктуру и буквально включив электрическую вилку 
в розетку, ЕМИАС удалось почти невозможное. На данный момент практически 
все лечебнопрофилактические учреждения столицы подключены к системе: вра-
чи пользу ются сервисами ЕМИАС; проходят тренинги и обучение, совершенствуя 
навы ки работы на компьютере, увеличивая эффективность своего труда. Благодаря 
сис теме врач избавлен от бумажной рутины и заполнения документов от руки, у него 
появляется дополнительное время на пациента. А пациент может, минуя регистра
туру, самостоятельно записаться к врачу, даже не выходя из дома, пользуясь серви-
сами дистанционной записи: cайтом и мобильными приложениями. Обладая досту-
пом к информации о расписании и свободных часах специалистов, пациенты сами 
выбирают время визита к врачу. 

Система позволяет оперативно собирать и грамотно обрабатывать информа-
цию; анализ статистики дает возможность донести до властей города реальные 
потреб ности конкретных медучреждений и помогает наладить работу столичного 
здравоохранения. 

В чем смысл ЕМИАС?





ЕМИАС внедряется практически во всех государственных медицинских учреж-
дениях города. По мере своего распространения программа обновляет систему 
здравоохранения и трансформируется сама, ставя перед собой новые задачи. 
Процесс улучшения и совершенствования бесконечен, а модернизации – нет. 
И хотя ЕМИАС – многолетняя программа, мы точно знаем, что и когда горо
жане и сам город получат в итоге.

ЕМИАС хочет освободить регистратуры поликлиник от пыльных полок 
с толс тыми бумажными медкартами, а коридоры – от очередей. ЕМИАС пере-
водит бумажные документы и очереди в электронный вид; работает с информа-
цией и заставляет информацию работать на врача и пациента, получая данные, 
которые делают жизнь города комфортной и удобной.

ЕМИАС может собрать такой объем точных данных и информации, что основ
ные процессы в системе здравоохранения станут прозрачными, а значит, воз-
можными для анализа, планирования и принятия обоснованных решений. Знания 
и инфор мация, которые получит город благодаря ЕМИАС, помогут сделать 
работу врачей удобнее, а сервисы для пациентов – доступнее. 

Какая польза от ЕМИАС?





ЕМИАС облегчает работу врачей, повышает доступность и качество медицин-
ских услуг для пациентов, собирает и анализирует важные статистические дан-
ные, а значит, улучшает жизнь нашего города.

Врач теперь может уделять больше времени пациенту, так как тратит меньше 
сил на заполнение бумаг. Множество медицинских документов, их ведение 
и оформление теперь автоматизированы. Отказываясь от «бумажек» и поднимая 
глаза на пациента, врач уделяет внимание конкретному человеку и его проблеме, 
а значит, ставит более точные диагнозы!

Работая в ЕМИАС, врач вскоре будет иметь мгновенный доступ к информа-
ции о пациенте: результатам анализов, посещениям других специалистов, сведе-
ниям о хронических заболеваниях, аллергии и другим жизненно важным данным. 
ЕМИАС позволит сделать простым и удобным процесс планирования повторного 
визита пациента, выдачи рецептов и направлений к другим специалистам, на ана-
лизы, исследования. Появится возможность получать необходимую информацию 
и общаться с коллегами благодаря специальному интранетпорталу для врачей. 

Пациент также извлекает для себя массу плюсов. Благодаря системе уже сейчас 
стало проще записаться к врачу, и для этого не нужно выходить из дома. Это можно 
сделать дистанционно в любое время, используя все доступные сервисы ЕМИАС: 
от звонка в круглосуточную единую службу записи к врачам Москвы до записи 
через интернет на портале pgu.mos.ru и при помощи бесплатных мобильных при-
ложений. Новые возможности позволяют пациенту, обладая полной информа-
цией о расписании специалистов, самостоятельно выбирать дату и время визита 
в поликлинику.

Многие процессы благодаря ЕМИАС будут автоматизированы, а статистичес
кая информация уже сейчас собирается и анализируется. Наш город получает свою 
выгоду: правдивую информацию для властей о существующих сложностях и при-
чинах их возникновения, на основе чего можно принимать взвешенные решения 
и постепенно улучшать работу столичных медицинских учреждений.

Как создается ЕМИАС?





Уникальность ЕМИАС заключается не только в масштабе, но и в социальной 
значи мости. Это жизненно важный проект для всего города и каждого его жителя. 
Мы нужны врачам для продуктивной работы, пациентам – для комфортной забо ты 
о здоровье, городу – для эффективной медицины, и всем профессионалам – 
для примера и вдохновения!  

Ежедневно сервисами ЕМИАС пользуются десятки тысяч москвичей, к услугам 
которых уже доступны инфоматы в холлах поликлиник, сайт госуслуг pgu.mos.ru, 
единая служба записи на прием к врачам города Москвы, мобильные приложения 
и SMSуведомления, напоминающие о назначенном времени и дате приема. Система 
стремительно развивается и будет предлагать новые возможности мирового уровня, 
например электронную медицинскую карту, которая объединит всю информацию 
о пациенте: витальные данные, результаты анализов, УЗИ и других пройденных 
иссле дований, диагнозы и лекарственные препараты, назначенные врачом, и мно-
гое другое. Индивидуальный подход, интерактивные технологии и доступная подача 
делают ЕМИАС полезной для каждого. 

Врачи благодаря ЕМИАС получают оперативный и полный доступ к инфор
мации о пациенте, а также им обеспечена постоянная техподдержка по всем вопро-
сам, касающимся работы в системе. В тестовом режиме уже сейчас врачи некоторых 
государственных учреждений здравоохранения, подключенных к ЕМИАС, общаются 
между собой посредством внутренней электронной почты, что значительно улучшает 
коммуникацию. Совсем скоро для медработников заработает интранетпортал: база 
профессиональных знаний и своеобразная медицинская соцсеть. ЕМИАС освободит 
врачей от заполнения бесконечных бумаг и справок; обучит работе на компьютере 
и в системе, оборудовав рабочее место медработника современной техникой; обеспе-
чит врачу доступ к информации о пациенте и поможет принять обоснованные реше-
ния о назначении лечения. 

Кстати, об информации. ЕМИАС обладает уникальной унифицированной систе-
мой данных и базой их хранения. Ежедневно получая и обрабатывая новую инфор-
мацию, система доносит до представителей органов управления здравоохранением 
реальные цифры и правдивые данные; теперь «наверху» в курсе, какое медицин-
ское госучреждение и в чем нуждается, будь то врач редкой специальности, прин-
тер или финансирование. Доступная, актуальная, проанализированная статистика 
«трудится» на благо города.

Для кого работает ЕМИАС?





Задавайте вопросы и делитесь мнением:
Facebook: http://www.facebook.com/EMIAS.news    

Twitter: https://twitter.com/#!/emias_news   

Vkontakte: http://vk.com/club38058241   

За дополнительной информацией обращайтесь: 
pr@ccemias.ru

+7 (495) 545 4538

www.emias.info
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