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С
оответствующий ста-
тус будет подтвер-
ждаться сдачей специ-
ального экзамена.

«Московский стандарт врача
должен подтверждаться стро-
гим экзаменом, похожим на ак-
кредитацию. Он позволит рас-
считывать на карьерный рост и
определенные стимулирующие

выплаты. Такой проект подго-
товлен. Мы будем его внедрять
в течение 2017 года», — со-
общил Алексей Хрипун. 

Сертификационные экзаме-
ны будут проходить по тем же
строгим правилам, что и экза-
мены аккредитационные. От-
вечать за их проведение будут
медицинские вузы. Также в

следующем году город плани-
рует реализовать проект по
подготовке профессиональных
управленцев. В течение этого
года из 5 тыс. потенциальных
кандидатов на эту роль будут
отобраны 150—200 человек.
«Они составят управленческий
резерв, который мы будем
учить и привлекать к руково-

дящей работе. Такой проект
уже существует», — рассказал
Алексей Хрипун.

По материалам Департамен-
та здравоохранения Москвы

ГКУ Дирекция по коор-
динации  деятельности

 медицинских организа-
ций департамента

 здравоохранения  города
Москвы

Горячая линия по ЮАО: 

8 (495) 318-47-71
«Горячая линия» Управле-

ния фармации Депар та -
мента здравоохранения

г. Москвы: (по вопросам
льготного лекарственного

обеспечения): 

8 (495) 652-82-37
пн. — чт. с 08.00 до 17.00,

пт. с 08.00 до 15.45, 
обед с 12.30 до 13.15, 

сб. и вс. — выходные дни.

Сайт ГКУ ДЗ ЮАО:
dkdmozdrav.ru 

О
б этом 13
декабря на
п р е с с -
к о н ф е -

ренции в Информа-
ционном центре
П р а в и т е л ь с т в а
Мос квы рассказал
директор «Дирек-
ции по координа-
ции деятельности
медицинских орга-
н и з а ц и й Д е п а р  -
тамента здраво-
охранения города
Москвы», доктор
медицинских наук
Андрей Белостоц-
кий. 

По его словам, такой же запас
есть и во всех лечебных учрежде-
ниях города, подведомственных
Департаменту здравоохранения
Москвы. «Также мы проследили,
чтобы и в аптеках, и в лечебных
учреждениях был месячный за-
пас масок», — сказал Андрей Бе-
лостоцкий. 

Было отмечено, что в столице
подготовлены дополнительные

бригады «скорой помощи». При
этом, в больницах увеличено ко-
личество коек для пациентов,
заболевших ОРВИ. Кроме того,
по словам Андрея Белостоцкого,
в столице на сегодняшний день
на 30% увеличено количество
врачей, выходящих на дом.

По материалам 
Информаци онного Центра

Правительства Москвы

Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины  рекомендует натуральное оздоровление

микроклиматом  природных соляных пещер

WWW.ZDOROVO.PRO 

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Частые простуды?
 Аллергия?   Астма?

ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 
Пройдите курс оздоровления 

 в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ
 сеанс: 8-499-755-65-42.

«До конца 2017 г. элек-
тронные медицинские
карты появятся у всех

москвичей, которые прикрепле-
ны к поликлиникам. Сейчас та-
кая карта есть примерно у 30% го-
рожан», — сказал Алексей Хри-
пун. Также отмечается, что до
конца I квартала 2017 года плани-
руется закончить оснащение всех
бригад «скорой помощи» план-
шетами с доступом к ЕМИАС и
электронным картам пациентов. 

Глава столичного Департа-
мента здравоохранения также
отметил, что интеграция единой
медицинской информационной
системы и автоматизированной
информационной системы фон-
да ОМС, которая позволит точ-
нее учитывать оказанные меди-
цинские услуги, лучше выстраи-

вать маршруты и потоки паци-
ентов. Кроме того, это позволит
вести учет имеющихся лекарст-
венных препаратов и выписок
рецептов, а также оценивать,
правильно ли были сделаны на-
значения лекарств. 

«Также в ЕМИАС в будущем
году начнут интегрироваться
стационары. И в электронные
карты пациентов будет посту-
пать информация о том, как их
лечат во время госпитализации.
Планируем открыть запись через
систему на прием к психиатрам,
наркологам. Перечень врачей
также будет расширяться», —
 отметил Алексей Хрипун.

По материалам
 Информационного центра

 Правительства Москвы 

Каждому москвичу —
ЭЛЕКТРОННУЮ

МЕДКАРТУ
Электронные медкарты появятся у всех
москвичей до конца 2017 года. Об этом
29 ноября сообщил официальный портал
мэра и Правительства Москвы со ссылкой
на главу столичного Департамента здраво-
охранения Алексея Хрипуна.

Московским врачам ПРЕДСТОЯТ ЭКЗАМЕНЫ
В следующем году в столице появится «Московский стандарт врача».
Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения
Москвы Алексей Хрипун на открытии XV ассамблеи «Здоровье Моск-
вы» 29 ноября.

К эпидемии гриппа ГОТОВЫ
В ожидании эпидемии в аптеках Москвы под-
готовлен трехнедельный запас противовирус-
ных и противогриппозных препаратов. 

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯt


