Собянин поздравил медицинскую общест венност ь ст олицы с
профессиональным праздником
16.06.2016

В ходе визита в НПЦ медицинской радиологии мэр Москвы сообщил о создании
электронного радиологического архива.
Теперь москвичам не придется повторять рентгенологические исследования слишком часто.
Необходимые данные будут храниться в новом электронном архиве. О его создании сообщил мэр
Москвы Сергей Собянн во время визита в научно-практический центр медицинской радиологии. Здесь
главу города ознакомили с работой ЕРИС (единой радиологической информационной системы).
Сергей Собянин отметил, что в последние два года идет создание мощной информационной системы,
вбирающей данные 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», - заявил мэр столицы. Градоначальник также
поздравил сотрудников центра медицинской радиологии. «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», - подчеркнул Сергей Собянин. Он добавил, что такое развитие стало возможны
благодаря серьезному материальному переоснащению столичного здравоохранения. Помимо
приобретения техники нужно было обучить специалистов, создать систему информации, подготовить
методику работы. В ходе визита в центр Сергей Собянин также поздравил медицинских работников
Москвы с их профессиональным праздником. «Я благодарю вас за вашу работу, за ваш
профессионализм, - сказал мэр, - в преддверие дня медицинского работника поздравляю с
профессиональным праздником вас, в вашем лице огромный коллектив медицинских работников
Москвы». Напомним, НПЦ медицинской радиологии работает уже 20 лет, он был создан 19 июля 1996
года на базе Диагностического центра № 3. Сейчас среди его основных задач — консультирование
врачей-рентгенологов и усовершенствование специалистов по лучевой диагностике, испытание новых
технологий и оборудования, обеспечение радиационной безопасности в ЛПУ, разработка, внедрение
и поддержка медицинских информационных систем и средств визуализации.
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