Врачи «скорой помощи» получат планшет ы с дост упом к элект ронным
медицинским карт ам пациент ов
26.08.2015
В конце т екущего года (во вт орой половине декабря) врачи «скорой помощи» получат
планшет ы с дост упом к элект ронным медицинским карт ам пациент ов, где будут прописаны
заболевания и от мечены прошлые вызовы бригад. Предполагается, что новое оснащение
врачей поможет точнее и, что важнее всего, быстрее определить состояние пациентов.
В связи с этим, в эфире известной радиостанции «Москва FM» Дмитрий Беляков - председатель
профсоюза работников «скорой помощи» " Фельдшер.ру" прокомментировал: «Сейчас 60 процентов
бригад скорой помощи в Москве работают по одному человеку. Фельдшер поднимается на вызов с
ящиком, кардиографом, каким-то еще оборудованием и должен будет нести еще этот планшет. Было
бы лучше, если бы в бригаде было хотя бы два человека. Приезжая на вызов, знать что-то о больном,
конечно, нужно. Если этот анамнез будет пропечатан, может, это хорошо, чтобы не искать какие-то
выписки из больниц и кардиограммы». О том, что врачам скорой медицинской помощи предоставят
доступ к электронным картам, уже сообщал новостной портал m24.ru.
От мет им, чт о в наст оящее время элект ронная карт а пациент а никак не использует ся при
вызове врача на дом. Бумажные карт ы врачи с собой т акже не носят .
Ст оит добавит ь, чт о дост уп к данным своих элект ронных медицинских карт смогут
получит ь и сами жит ели Москвы. Предполагает ся, чт о для оформления дост упа
желающий должен написат ь заявление на порт але государст венных услуг и выбрат ь
провайдера. Кроме того, в первом квартале текущего года было завершено внедрение системы
электронных рецептов во всех столичных поликлиниках в рамках оптимизации. На сегодняшний день
рецепты в электронном виде выписывают уже 370 амбулаторий города. В общей сложности к концу
нынешнего года было оформлено более 3,7 миллиона электронных назначений, 85 процентов из
которых было обслужено в аптеках. Оформление электронных рецептов является частью Единой
медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Благодаря этому сократилось время
оформления предписания.

Адрес страницы: http://uzhnoport.mos.ru/presscenter/news/detail/2100048.html

Управа Южнопортового района

