Сергей Собянин назвал поликлиники главным приорит ет ом московского
здравоохранения
13.02.2015
Сергей Собянин ознакомился с работой поликлиники № 64, расположенной в Восточном
административный округе. Медицинское учреждение входит в пятёрку лучших городских поликлиник
в рейтинге доступности медицинской помощи.
«Первый этап мы прошли — материальная база улучшена, учреждения медицины оснащены
современным оборудованием, проведена информатизация и реорганизация поликлиник в крупные
амбулаторные центры. Впереди второй этап — новые задачи работы поликлиник. Первоочередными
мерами здесь являются - увеличение доступности врачей по системе ЕМИАС, уменьшение живых
очередей, улучшение качества обслуживания, повышение квалификации врачей, оптимальное
обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями», — отметил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что большинство поликлиник двигаются в этом направлении. «Улучшению качества
работы поликлиник способствует увеличение финансирования, повышение подушевого тарифа
финансирования поликлиник, поощрение самих главврачей, ну и наказание нерадивых», — заявил
Сергей Собянин.
ЕМИАС, т.е. Единая медицинская информационно-аналитическая система, будет развиваться за счёт
новых сервисов, сокращающих временные затраты. К примеру - электронный рецепт, электронный
листок нетрудоспособности, электронная медицинская карта.
Городская поликлиника № 64 представляет собой крупное многопрофильное амбулаторное
медицинское учреждение, куда входит основное учреждение и три филиала. Общее количество
прикреплённого взрослого населения — 133,1 тысячи человек. Обслуживается население,
проживающее в районах Соколиная Гора, Преображенское, Северное и Южное Измайлово.
В составе учреждения работают 25 отделений, два дневных стационара на 24 койки
терапевтического профиля, 22 бригады неотложной медицинской помощи.
Для повышения доступности медицинской помощи в поликлинике № 64 ведётся постоянный
мониторинг данных ЕМИАС. Внедрён также график приёма врачей с 08.00 до 20.00 с двумя
минимальными (20 минут) техническими перерывами, проведено дополнительное обучение врачейтерапевтов лечению распространённых заболеваний, для выездов на дом к пациентам выделен
дежурный терапевт.
Сергей Собянин поручил изучить и распространить опыт организации работы поликлиники № 64 по
улучшению качества обслуживания населения и повышению доступности медицинской помощи на
другие амбулаторно-поликлинические учреждения Москвы.
С 12 января этого года при Департаменте здравоохранения города Москвы действует единый центр
мониторинга ЕМИАС, который ежедневно осуществляет анализ доступности первичной медикосанитарной помощи в Москве и при выявлении проблем даёт поликлиникам рекомендации по
исправлению сложившейся ситуации.
Внедряются и новые сервисы - «Электронный рецепт», позволяющий врачам в режиме онлайн видеть
текущий ассортимент и наличие лекарств в аптеках, выписывать рецепты в электронном виде, а
также получать актуальную информацию о том, обладает ли пациент правом на получение льготного
лекарственного обеспечения.
Внедряется электронный сервис «Листок нетрудоспособности», пилотный проект по информатизации
76 видов лабораторных исследований, связанных с венозной кровью, электронная медицинская
карта.
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