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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

«Социальная карта»
ДЛЯ ВРАЧА

Формула здоровья ОТ «А-ЛИНИИ»

Многим в Чертанове помогают сберечь здоровье врачи сети медВ ближайшие месяцы столичным врачам центров «А-Линия». Но мало кому известно, что изначально это нараздадут 40 тысяч Социальных карт моск- звание принадлежало не медицинскому учреждению, а любивича с функцией цифровой подписи.
тельскому хоккейному клубу. И такое совпадение не случайно.

б этом сообщил сетевому изданию M24.ru
замглавы департамента информационных технологий Владимир Макаров. Документы, которые
оформляет врач, — результаты
анализов, рецепты на лекарства — получат дополнительную
защиту от подделки. Переход
на соцкарты позволит врачам
пользоваться информационной системой клиники удаленно, отметил Макаров.
По мнению экспертов, это
позволит медикам давать пациентам консультации из
дома. Несмотря на то, что врачи получат Социальные карты, специальных льгот для них
предусмотрено не будет, кроме
скидок в магазинах и аптеках.
По словам Макарова, пока
у каждого врача есть белый
пластиковый пропуск для авторизации в Единой медицинской информационноаналитической
системе
(ЕМИАС). Его поменяют на
Социальные карты москвича.
Чиновник пояснил, что в нынешние пропуска нет возможности встроить цифровую
подпись, поэтому власти решили заменить их на соцкарты, в которых предусмотрена
такая опция.
«Мы переходим на электронный документооборот,
отказываемся от бумаги, а для
электронной подписи нужен
носитель, поэтому мы выбрали соцкарту. Помимо подписи, она будет включать доступ
к системе не только на рабочем месте, но и в удаленном
режиме — из дома», — сказал
замглавы IT-департамента. В
дальнейшем такие подписи
будут ставить на электронные
рецепты. Сейчас такие рецепты выписывают уже более 300
амбулаторий, окончательно на
них перейдут в первом квартале 2015 года.
В пресс-службе департамента добавили, что речь не
идет о том, чтобы через этот
инструмент
предоставлять
врачам дополнительные льготы. «Если, конечно, конкретный врач и так не является
льготником», — подчеркнули
в пресс-службе. Но вот скидки
в магазинах и аптеках (всего
более 2 тысяч мест) по партнерским программам социальной карты врачи получать
смогут.
Владимир Макаров сказал,
что пилотный проект по выдаче соцкарт москвича будет
реализован в скором времени
в поликлинике № 175. После
этого власти в течение трех
месяцев будут приглашать ме-
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диков в многофункциональные центры (МФЦ), где те
смогут получить новые карты.
Член комиссии по здравоохранению
Мосгордумы,
главврач городской клинической больницы № 64 Ольга
Шарапова считает, что социальная карта с электронной
подписью даст дополнительную степень защиты данных
пациентов, а также сделает невозможной любую подделку
электронных рецептов. «Что
касается удаленного доступа к
ЕМИАС из дома, это будет
очень полезно, так как специалист сможет доделать какую-то работу из дома. Бывает
также, что пациенты звонят
врачу вечером с вопросами,
чтобы проконсультировать их,
нужно посмотреть историю
болезни», — сказала парламентарий.
Руководитель
Аптечной
гильдии Елена Неволина рассказала, что сейчас подделывают в основном бумажные
рецепты. «По поводу электронных рецептов мы с такими проблемами пока не сталкивались. В любом случае,
цифровая подпись защитит
документ от подделки», —
сказала Неволина. Однако
после введения новой системы аптекам придется обновить свое программное обеспечение. За чей счет это будет
сделано, пока не обсуждалось.
В конце прошлого года власти заявляли, что внедрение
системы электронных рецептов во всех столичных поликлиниках будет завершено в
первом квартале 2015 года. На
сегодняшний день рецепты в
электронном виде выписывают уже 370 амбулаторий города. В общей сложности к
концу 2014 года было оформлено более 3,7 миллиона электронных назначений, 85 % из
которых уже выдано в аптеках. Электронные рецепты
выписывают с помощью
ЕМИАС. Врач на своем компьютере заносит в систему необходимые для выписки рецепта данные, а пациенту
нужно только распечатать документ в информационном
киоске поликлиники, а затем
вместе с полисом ОМС
прийти в аптеку. В аптеке
фармацевт сканирует штрихкод полиса и видит в своем
компьютере подтверждение
рецепта от врача, после чего
выдает препарат.
Отметим, что в 2014 году
власти также запустили пилотный проект по внедрению
электронной медицинской
карты — автоматизированной
амбулаторной карты пациента. Она содержит результаты
осмотров, диагнозы, рецепты
и направления, а также
справки и листы нетрудоспособности.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы

ля самых любознательных на сайте
сети www.alinia.ru сообщается:
«Бренд
«А-Линия» ведет свою историю с 1998 года, когда помощник депутата Алина Юрьевна Бородаева создала первый в Москве любительский
хоккейный клуб. Идея названия принадлежала хоккеистам. «А» — первая буква ал-
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и отец Юрий Иванович Бородаев (на фото справа), который является ветераном команды и ее талисманом.
Опытный врач-гастроэнтеролог-эндоскопист, интервью с
которым не раз публиковала
наша газета, он уже много десятилетий хранит верность
хоккею. По вечерам после работы он тренируется вместе с
другими членами команды и

беде и командный дух. И
каждый успешный результат
в матче добавляет сил и уверенности в себе.
Так было и 28 февраля на
финальном матче по хоккею
на кубок управы района Бирюлево Западное, который
состоялся в ледовом дворце
«Пингвины». Здесь «А-Линия» сразилась с командой
«Белый шквал» и победила с

Хоккейная команда «А-Линия». В центре – президент клуба А. Ю. Бородаева.
фавита, обязует к определенным достижениям и статусу,
«Линия» — движение вперед».
Вот так, будучи президентом хоккейного клуба, Алина
Бородаева спустя десятилетие открыла и возглавила
медцентр «А-Линия», который со временем вырос до
сети медцентров. Оставаясь
все это время спонсором хоккейного клуба, медицинское
учреждение постоянно следит за здоровьем его игроков.
Любовь к хоккею для Алины Юрьевны — дело семейное. Сама она — страстная
болельщица, а на лед в составе команды выходят два защитника — ее муж Дмитрий

с удовольствием участвует в
хоккейных матчах, невзирая
на свои 68 лет, спортивные
травмы и перенесенные
(между делом) заболевания.
В любительском хоккейном клубе «А-Линия» сегодня
8 команд, средний возраст
игроков — 43 года. Они занимаются различными видами
профессиональной деятельности и, конечно, устают на
работе. Но спорт дисциплинирует и поддерживает их
стремление к здоровому образу жизни. Быть в форме,
добиваться успехов им помогают такие замечательные,
обретенные за годы тренировок качества, как воля к по-

убедительным счетом 8:0.
Сколько эмоций было у болельщиков обеих команд — у
кого-то радость, у кого-то

разочарование! И, конечно, у
тех, кто болел за победителей
(а это были, в основном,
дети, жены, матери и сестры
игроков), был лишний повод
убедиться в том, что «в хоккей играют настоящие мужчины».
Напоследок хочется напомнить совет, включенный в
«Систему здоровья» гениального врача-кардиохирурга
Николая Амосова: «Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому — тренировкой, упражнениями, нагрузками. И — работой,
терпением к холоду, жаре, голоду, утомлению». Как говорится, лучше — не скажешь!
Так что, желающие приобщиться к игре в хоккей могут проявить себя в составе
игроков одной из команд
хоккейного клуба «А-Линия»,
которые постоянно тренируются в ледовом дворце
«Пингвины» (улица Булат никовская, 2Б). А все, кому
нужна медицинская помощь,
могут записаться на прием в
один из филиалов сети
«А-Линия».

Сеть ме д центров «А(Ли ния» (www.alinia.ru)
Единый телефон: 8(495)775-94-80.
— ул. Кировоградская, д. 24, тел. 8(495)315-26-18.
— ул. Акад. Янгеля, д. 6, к. 1, (ТЦ «Калач»), тел. 8(495)508-22-40.
— Варшавское шоссе, д. 152, тел. 8(495)388-61-89.
Скоро открытие детского медицинского центра!
ЕЖЕДНЕВНО ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ СКИДКА 5 %

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О сокращении
МОСКОВСКИХ МЕДИКОВ
Реформа столичного здравоохранения идет полным ходом.
о
официальным
подсчетам, количество сокращенных
медработников составило 8,36 тысячи человек. В
качестве компенсации им на
16 февраля выплатили 2,69
миллиарда рублей. Работу потеряли 2,08 тысячи московских врачей, 3,97 тысячи представителей среднего медицинского персонала и 2,3 тысячи
младшего медперсонала.
Компенсация выплачивается всем. Врачам выделяют по
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500000 рублей, среднему медперсоналу — 300000 рублей,
младшему медперсоналу —
200000 рублей. Первые выплаты начались в декабре прошлого года. И эти компенсации —
дополнение к выходному пособию, которое составляет
150000–200000 рублей.
Напомним: власти планировали закрыть 28 медучреждений и сократить их сотрудников (более 7400 человек). В
результате к началу декабря
около 7000 медицинских ра-

ботников получили уведомления о сокращении. Суть реформы — в повышении эффективности медучреждений.
«Есть закон, который всю медицину, уже с 2015 года окончательно, переводит в систему
ОМС», — отмечает вице-мэр
Москвы Леонид Печатников.
Также сокращение позволит
повысить зарплаты.
Однако медики выступают
против подобных изменений.
Так, в начале и в конце ноября
московские врачи вышли на

митинги против реформы.
Еще одна акция состоялась
14 декабря. В свою очередь,
реформу критиковал и президент Владимир Путин: «Мне
кажется, что коллеги наши,
действительно, не все продумали и не все доработали, и,
руководствуясь в целом правильными соображениями и
благими намерениями, всетаки можно было бы по-другому все это выстроить. Мы
уже говорили на эту тему с
московскими властями и, безусловно, так просто эту проблему не оставим».
По материалам Дирекции
по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ЮАО
города Москвы
www.uaomed.ru

