Запись к врачу в поликлиники помогла упрост ит ь Единая медицинская
информационно-аналит ическая сист ема
07.08.2014
В рамках реализации программы «Информационный город» в Москве функционирует Единая
медицинская информационно-аналитическая система. Она позволяет горожанам круглосуточно
пользоваться дистанционными каналами записи на прием к врачу во все столичные поликлиники.
«Сервисом воспользовались около шести миллионов москвичей.
В разном виде, начиная от регистратуры и заканчивая мобильными приложениями и так далее. Это
система, которая внедрялась по программе модернизации здравоохранения», - отметил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмотра ситуационного центра Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры. С помощью данной системы ежедневно осуществляется
более 230 тысяч записей к врачу. Этому способствуют специальные инфоматы в поликлиниках,
мобильное приложение на смартфонах, портал государственных услуг и единый телефонный номер.
Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, после внедрения информационноаналитической системы стал возможен и контроль над городскими поликлиниками. Благодаря
программе специалисты могут посмотреть, какая загруженность у тех или иных врачей в той или
иной поликлинике. Причем сервис предоставляет информацию не только о записи к врачу, но и о
возрасте пациентов, времени ожидания приема и так далее.
«О следующих двух опциях, которые мы сейчас внедряем. Одна из них - «Электронный рецепт».
Находится сейчас в обкатке в одном из округов. Он экономит реально где-то около 30 % времени
плюс он связан с аптекой, что дает мгновенную возможность выписки льготных лекарств. И обкатку
проходит медицинская карта электронная, в которой все данные о больном записаны. И мы
заключаем договор на хранение снимков, МРТ, КТ и рентгеновских», - подчеркнул С. Собянин. Он
уточнил, что в данный момент для хранения в электронном виде такого объема информации
столичными властями заключается договор. «Это уникальная информация, которая должна
наблюдаться в динамике. Потому что если ты не видишь, что происходило, и какие снимки были
полгода назад, не поймешь динамику, не сможешь правильно поставить диагноз. Это мощнейшая
информационная система, которая охватывает миллионы пользователей», - заявил мэр в ходе
заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил, что информационноаналитическая система производит серьезное впечатление.
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