Собянин поздравил врачей и медперсонал ст оличных клиник с
профессиональным праздником
16.06.2016
Глава города посет ил научно-практ ический цент р медицинской радиологии, кот орому в
эт ом году исполняет ся 20 лет .
Сегодня Сергей Собянин посетил научно-практический центр медицинской радиологии в Москве. Во
время визита глава города поздравил сотрудников центра с наступающим днем медика и сообщил о
создании в столице единого радиологического электронного архива. Он позволит не повторять
исследование слишком часто. «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», - подчеркнул мэр. Во время посещения НПЦ медицинской радиологии Сергей Собянин
ознакомился с работой единой радиологической информационной системы (ЕРИС) и поздравил
сотрудников с созданием информационного центра. «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», - сказал глава города. Также Сергей Собянин поздравил всех медиков столицы 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». Говоря о развитии медицинской сферы,
мэр обратил внимание на обновление материальной базы московской медицины. Благодаря этому
стали возможны и другие достижения. Но кроме того нужно было подготовить специалистов и
методики, создать информационную систему. Научно-практический центр радиологии в Москве в
этом году отмечает 20-летие. Он был создан 19 июля 1996 года на базе Диагностического центра №
3. Сейчас в центре работает 151 человек — из них 24 врача, 40 научных сотрудников и 32 инженера и
техника испытательной лаборатории.
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