
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ



Амбулаторно-поликлиническое звено сегодня

5,72 млн2,1 млн

461

приемов проведено 
в сентябре 2018 г.

терабайт информации 
содержит в себе ЕМИАС

пациентам была оказана 
медицинская помощь  
в сентябре 2018 г.

105 16,6 тыс.
здание поликлиник врачеймедицинских организаций

>350
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Ситуационный центр

Пациенты Органы управления в сфере 
здравоохранения

Врачи Органы 
исполнительной власти

Деятельность Ситуационного центра связана с различными формами взаимодействия
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ПАЦИЕНТЫ



Пациенты

Обеспечение записи 
на прием в установленные 
комфортные сроки*

Деятельность 
Ситуационного центра 
направлена на многие 
сферы взаимодействия 
пациентов с московским 
здравоохранением

Развитие новых 
сервисов ЕМИАС

Повышение качества 
и комфорта оказания 
медицинской помощи

[  5  ]*4 дня для терапевтов и врачей общей практики, 7 дней для врачей специалистов, 10 дней для узких специалистов



В рамках 
краудсорсинг-
проекта на 
обсуждение были 
вынесены вопросы, 
связанные со 
сложностями, 
возникающими 
при посещении 
поликлиник 
и рассмотрены 
предложения 
по их решению

Предложения жителей Москвы легли в основу проекта «Московский стандарт поликлиники», содержащего 
основные инициативы по формированию единых подходов и инструментов к организации внутреннего 
пространства поликлиник, к обслуживанию пациентов, доступу к информационным ресурсам внутри учреждений.

Краудсорсинг-проект

приняли участие 
в краудсорсинг-проекте

> 58 тыс.
человек содержательных предложений  

по развитию городской 
поликлинической сети

28 тыс.
предложений 
признано уникальными

1 157

предложений вынесены 
на голосование

489
предложений реализовано в виде 
первоочередных мероприятий

115
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Доступность записи на прием

Доступность врачей-терапевтов 
по состоянию на 01.10.2014 г.

Доступность врачей-терапевтов 
по состоянию на 01.10.2018 г.31% 3%
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Анализ записей 
и направлений

Анализ корректности 
настроек участков 
обслуживания

Корректность 
создания расписания 

Меры по обеспечению хорошей доступности

Анализ наличия 
совмещений 

Анализ 
соответствия 
рабочего времени 

Анализ графика 
отпусков врачей

Мониторинг маршрутов 
между МО

Выявление фактов 
фальсификации записи
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Изменение принципа записи на прием к врачам

В настоящее время ведется 
доработка и внедрение 
проекта во все медицинские 
организации города

Маршрутизация пациентов 
в кабинеты, организованные 
в рамках МСП, на стадии 
самозаписи пациента

Распределение потоков 
больных и здоровых 
пациентов

Снижение нагрузки 
на врачей

Основные цели проекта
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Алгоритм анализа письменных комментариев пациентов 
об удовлетворенности посещением поликлиники

Разработан алгоритм обработки 
комментариев пациентов после посещения 
поликлиники, который автоматически 
выделяет тематики комментариев

Производится автоматизированный 
подсчет статистических показателей 
среднего возраста и половозрастных 
групп респондентов

Алгоритм анализа 
комментариев 
пациентов основан 
на одном из методов 
тематического 
моделирования – 
латентном размещении 
Дирихле (LDA)

Есть проверка 
грамматики

Автоматический 
способ создания 
тематик 
комментариев

>110 тыс. 
смысловых маркеров  
в словаре позволяют 
определять тематику 
отзывов

>300 тыс. 
комментариев  
использовано 
для запуска работы 
нейросети
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Анализ комментариев пациентов

Организация 
приема 
пациентов

Такой анализ позволяет точечно реагировать на проблемы в учреждении и оперативно их устранять

Отношение  
персонала

Качество 
документооборота

Благодарности 
и нейтральные 
комментарии

Чистота 
и хозяйственное 
обеспечение

40 951
упоминание  

по темам

36 048
упоминаний  

по темам

24 228
упоминаний  

по темам

24 089
упоминаний  

по темам

7 801 
упоминание  

по темам

Время приема 38%

Сложности с записью 34%

Ожидание в очереди 23%

Прочее 3%

Работа терминалов 2%

Анализы 27%

Мед. карты 22%

Направления 21%

Рецепты, лекарства 17%

Больничные 7%

Прочее 4%

Справки 2%

Грубость персонала  67%

Опоздания специалистов  24%

Прочее  9%

Благодарности 80%

Нейтральные 
комментарии

18%

Отказы от факта 
посещения

2%

Внутренняя обстановка 50%

Качество ремонта 16%

Уборка санузлов 16%

Обеспеченность 
бахилами

14%

Прочее 4%
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Камеры установлены 
во взрослых и детских 
поликлиниках, 
стоматологических 
поликлиниках, женских 
консультациях 
и диспансерах 
в местах большого 
скопления пациентов

в 623 
медицинских 
организациях

система работает

3 776 
камер

23
минуты

установлено

Время 
устранения 
нарушения 
составило

В 11:23 зафиксирована 
очередь возле стойки информации В 11:56 нарушение устранено

1 672 
нарушения 
с февраля 2018 г.

Зафиксировано

Мониторинг и анализ работы поликлиник 
с помощью видеонаблюдения 

Пример выявления и устранения нарушения
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Диспансеризация

Формирование базы 
данных в режиме 
реального времени 
на основании которой пациенты 
будут уведомляться путем 
e-mail, смс, push уведомлений 
о возможности записи 
на диспансеризацию

Автоматическое 
построение маршрутов 
прохождения 
диспансеризации 
с учётом персональных 
показателей пациента 
для прохождения первого 
этапа в один день

Постоянный мониторинг 
статуса прохождения 
обследований
по итогам записи к врачу 
терапевту (врачу общей 
практики) для формирования 
заключения

[  13  ]



Новые принципы управления движением 
медицинских карт

Вызывает рост социальной 
напряжённости 
Пациенты оставляют негативные комментарии 
о качестве предоставляемых медицинских услуг 
и работе медицинского учреждения

Негативные последствия потери 
медицнских карт:

Создаёт финансовые риски в связи 
с непредоставлением медицинской 
карты для проверки страховой 
компанией 
Страховые компании не оплачивают счета 
по мед. страхованию, если поликлиника 
не может подтвердить их обоснованность

Реализованные модули сервиса

Завершился пилотный проект по автоматической идентификации 
фактического местоположения амбулаторных карт

Добавление новой 
карты в систему

Маршрутизация карт 
в картохранилище

Привязка rfid-метки к карте 
и внесение информации в систему

Фиксация карты 
на медицинском посту

Просмотр списка плановых 
записей на прием

Фиксация и дальнейшая 
маршрутизация в кабинете врача

Подбор карт в соответствии 
со списком плановых записей

Просмотр истории 
перемещения карты

Результаты после внедрения сервиса: 

• rfid-метками оснащены 14 326 амбулаторных карт;

• в среднем за сутки происходит 1 500 сканирований;

• среднее время оснащения меткой новой карты – 40 сек.;

• время сканирования одной карты в точке маршрутизации – 1-2 сек.
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ВРАЧИ



Автоматизация 
клинических процессов

Внедрение системы 
контроля качества

Врач на приеме должен 
быть сконцентрирован 
на пациенте, все 
сопутствующие функции 
не должны занимать 
много времени и сил.
Также, не стоит 
забывать, что часто 
необходимо получение 
второго мнения

Врачи

Сокращение объемов 
бумажной работы
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Облегчение ведения приема

Произведено

485,3 млн
записей на прием

Проведено

341,9 млн
приемов

Выписано

64,5 млн
электронных рецептов,
из них 60,1 млн льготных 
рецептов

Выдано

5,2 млн
листков 
нетрудоспособности

Зарегистрировано

7,5 млн
интегрированных 
электронных 
медицинских карт

Организовано

59 051
автоматизированное рабочее место

Медицинская помощь оказана

10,2 млн
уникальным пациентам
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На основе алгоритмов 
и данных ЕМИАС, 
Ситуационный 
центр мониторирует 
качество оказания 
медицинской помощи 
и соответствие лечения 
рекомендуемому

В процессе разработки находятся клинические алгоритмы 
по лечению и диагностике пациентов

Клинические алгоритмы по различным нозологиям
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Пример схемы алгоритма ЛТ при раке молочной железы
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Ситуационный центр мониторирует не только оказание 
медицинской помощи амбулаторно, но и оказание помощи 
пациентам на дому

Всего поставленоВсе вызовы 
автоматически 
диспетчеризируются 
врачам-исполнителям

У врачей вся 
необходимая 
информация содержится 
на планшете

У руководства 
geo-tracking врачей 
с отслеживанием всех 
их перемещений ≈3 000

планшетов

Обеспечение медицинской помощью на дому

Реализован проект по оснащению врачей вызова на дом планшетами
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Аналитика Рейтинг 
поликлиник

Прогнозирование 
спроса

Одним из ключевых 
аспектов работы СЦ 
является предоставление 
прозрачной статистики 
по учреждениям для 
руководства. Для 
оценки и помощи 
в работе МО и принятия 
управленческих 
мероприятий

Органы управления в сфере здравоохранения

Мониторинг основных 
показателей в сфере 
здравоохранения
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Аналитические возможности ЕМИАС

пользователей 
по состоянию на 10.10.2018 г.

пользователя 
по состоянию на 10.10.2018 г.

обращений к системе 
по состоянию на 10.10.2018 г.

обращений к системе 
по состоянию на 10.10.2018 г.

Аналитическая подсистема 
ЕМИАС

Центр мониторинга 
ЕМИАС

7 31019 062

5,01 млн 2,10 млн
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Аналитические системы в ЕМИАС

Имеющиеся аналитические системы позволяют погружаться в отчетах вплоть до врача 
и пациента, смотреть как административную, так и клиническую часть

Центр мониторинга ЕМИАСАналитическая подсистема ЕМИАС
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Аналитика
Мониторинг смертности

Анализу 
подлежат

показателей по умершим пациентам, помогающие оценить 
работу медицинских организаций с населением

Умершие в больнице пациенты

Посещали ГП Вызывали СМП Посещали ГП Вызывали СМП

11,6% 34,3%

12,3% 33,4%

май 2018

июнь 2018

17,2% 36,9%

17,5% 36,8%

+0,3% +0,7% -0,1% -0,9%

Пример анализа показателей

Данный проект 
позволяет не только 
увидеть причины 
и динамику 
смертности населения, 
но и показывает 
работу ССиНМП 
с этими пациентами 
за три месяца 
до смерти

>40
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Паспорт медицинской организации

показателей, характеризующих качество 
работы медицинской организации

Паспорт содержит

Ключевые критерии оценки качества работы медицинской организации

600

Диспансеризация Записи и приемы

Оборудование Отзывы пациентов

Смертность Специальные проекты

Кадровая обеспеченность

Мониторинг камер

Прикрепленное население

Созданный паспорт медицинской организации позволяет оценить работу учреждения в совокупности по многим факторам, 
что позволяет рассмотреть ситуацию в медицинских организациях со всех сторон, и по результатам принимать правильные 
управленческие решения
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Прогнозирование спроса

Сотрудниками СЦ разработана программа прогнозирования необходимого количества 
врачей для оказания медицинской помощи с учетом заболеваемости

Данная программа позволяет руководителям
грамотно планировать график работы сотрудников

Результатом программы стало 
качественное планирование отпусков и обучения

Факт Прогноз Пик заболеваемости пришелся на 2-ю неделю 2017 г. и, начиная 
с 8-й недели началось снижение активности эпидемии гриппа и ОРВИ

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2016 год 2017 год

Пример прогноза количества записей к терапевту
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ



Взаимодействие Ситуационного центра 
с Департаментом информационных технологий

Новые сервисы 
ЕМИАС

Совместная 
работа

Ситуационный 
центр

Департамент 
информационных 

технологий

Медицинские 
организации

Потребности

Департамент 
здравоохранения

Пациенты
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Работа Ситуационного центра ДЗМ это

Информатизация 
московского 
здравоохранения

Повышение 
качества оказания 
медицинской 
помощи

Повышение 
удовлетворенности 
пациентов

Облегчение 
работы врачей

Подготовка 
прозрачной статистики 
для руководства
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


