Москвичи смогут вызват ь врача на дом через инт ернет
23.11.2015

В скором времени власт и Москвы могут запуст ит ь пилот ный проект , кот орый позволит
ст оличным жит елям вызват ь на дом врача через инт ернет . Об этом сегодня рассказала Ольга
Шарапова – член комиссии по здравоохранению в Московской городской Думе. На сегодняшний день
планируется запустить новый сервис, как пилотный проект в нескольких поликлиниках, и только в
случае успеха распространить его на все медицинские учреждения. «Новый сервис появится на
сайтах столичных поликлиник. Сначала мы запустим его в нескольких поликлиниках, в том числе
№64. С помощью нового сервиса пациенты смогут оставить заявку на вызов участкового врача или
неотложной помощи, и сотрудники оперативно приедут на сообщение», - рассказала Ольга
Шарапова. В свою очередь заместитель руководителя департамента информационных технологий
Владимир Макаров прокомментировал, что сервис, который бы затрагивал все поликлиники Москвы
пока не разрабатывается, однако, если будет необходимо, данная задача вполне реализуема. Он
добавил, что решение в любом случае принимает департамент здравоохранения. «Если департамент
здравоохранения поставит перед нами задачу по созданию общегородской системы, то мы эту задачу
решим" , – отметил Макаров.
По словам Ольги Шараповой, т акой сервис вызова врача на дом должен быт ь на всех
сайт ах городских поликлиник, т ак как информационные т ехнологии нужно использоват ь
акт ивнее. " Согласитесь, ведь сегодня у каждой столичной поликлиники есть свое информационное
пространство. Его нужно задействовать эффективнее. Уже сейчас пациент может также завести
личный кабинет, где он увидит свою историю болезни, результаты анализов и записи врача. Там же
можно добавить и вызов врача на дом», – подытожила Ольга Шарапова в своем интервью новостному
порталу «Москва - 24».
Напомним, что на сегодняшний день огромной популярностью пользуется Единая медицинская
информационно-аналитическая
система
(ЕМИАС). С помощью ЕМИАС москвичи могут
самост оят ельно записат ься на прием к нужному специалист у, могут оценит ь качест во
работ ы медицинского персонала, получит ь элект ронный рецепт и т ак далее. А в скором
времени в ЕМИАС организуют дополнительные сервисы. Например, напоминание о диспансеризации и
прививках, отмена приема с помощью смс – сообщения. Приложение ЕМИАС можно бесплатно скач
ать на свой смартфон или планшет.
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