Собянин: В Москве будет создан элект ронный радиологический архив
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В ходе посещения научно-практического центра медицинской радиологии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что
новая единая радиологическая информационная система, внедренная в Москве, позволит не производить
многократное рентгенологическое исследование, так как информация о предыдущих исследованиях будет храниться
в электронном архиве системы.
«Буквально два последние года создается мощная информационная система, которая вбирает в себя все данные,
поступающие от диагностики. Сегодня это поликлиники, завтра - стационары. И в результате будет создана единая
информационная система, которая позволит методически просматривать все диагнозы, которые ставятся больным,
перепроверять их, оказывать методическое содействие, возвращаться к ним, просматривать динамику развития
заболеваний или улучшения здоровья больного. Все это, конечно, кратно повышает эффективность такого огромного
количества современного оборудования, которое есть в Москве», - было сказано мэром Москвы Сергеем Собяниным в
рамках посещения научно-практического центра медицинской радиологии.
Также, в своем обращении к работникам центра мэр Собянин поздравил медиков с началом работы на базе
медицинского учреждения новейшей информационной системы.
«Я хотел поздравить вас с тем, что на базе вашего научного центра, которому, если я не ошибаюсь, в этом году
исполняется 20 лет, создан по сути дела абсолютно новый информационный центр, который вбирает в себя огромное
количество возможностей», - добавил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
В рамках своего выступления мэр Собянин отметил большую работу столичного правительства по расширению и
обновлению материальной базы медицины города, а также работы по обучению специалистов, по разработке
различных методик. Вся эта работа позволила создать новую единую радиологическую информационную систему.
Что важно, новая информационная система будет полностью интегрирована с системой ЕМИАС, благодаря чему
медицинские карты москвичей будут иметь полную информацию о всех обследованиях.
В завершении своего посещения медицинского центра Сергей Собянин поздравил медиков Москвы с
профессиональным праздником: «Я благодарю вас за вашу работу, за ваш профессионализм, в преддверие дня
медицинского работника поздравляю с профессиональным праздником вас, в вашем лице огромный коллектив
медицинских работников Москвы».
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