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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Беспроводные медицинские устройства помогут заботиться о здоровье 

Intel: к 2018 г. беспроводные медицинские устройства будут полностью 

инкорпорированы с человеческим телом. 

К 2018 году носимые беспроводные медицинские устройства будут 

полностью инкорпорированы с человеческим телом, располагаясь в нем или 

на его поверхности. Такой прогноз дают авторы нового обзора в онлайновом 

журнале, курируемом Intel. 

В развитии рассматриваемых устройств эксперты выделяют три направления. 

Первое из них призвано облегчить взаимодействие людей друг с другом. В 

качестве примера устройства, развивающегося в данной парадигме, 

приводится браслет, который должен передавать на расстояния информацию 

о прикосновениях. <…> 

Конкретизируя свои прогнозы, авторы нового обзора составили подробный 

календарь грядущих изменений.  

В 2014 году наибольшее распространение получат беспроводные устройства, 

которые помогут пользователям лучше заботиться о своем здоровье на 

основе накапливаемой этими устройствами информации. Их интеграция с 

медицинскими «облаками» позволит каталогизировать упомянутую 

информацию и — в качестве бонуса — снабжать пользователей советами 

экспертов о необходимости тех или иных изменений в стиле жизни, 

избавления от вредных привычек, смены пищевого рациона. <…> 

Читать полностью на AKSINEWS.RU  

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ 

http://medlan.samara.ru/


В интервью программы "Доброе утро" заместитель директора 

Департамента информационных технологий и связи Министерства 

здравоохранения РФ Роман Сафронов рассказал о внедрении 

"Электронной медицинской карты" пациента. 

http://www.rosminzdrav.ru/news/2014/03/04/intervyu-zamestitelya-direktora-

departamenta-romana-safronova-po-voprosu-elektronnoy-meditsinskoy-

karty-patsienta  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Электронная регистратура 

По состоянию на 05.03.2014 возможность электронной записи на прием 

к врачу обеспечивают (размещают актуализированное расписание на 

интернет-сайте «Электронная регистратура Самарской области» 

ereg.medlan.samara.ru) все медицинские учреждения, принимающие участие в 

оказании первичной медико-санитарной помощи населению (всего 60 

задействованных учреждений).  

В общей сложности запись на прием с использованием сервиса 

доступна более чем к 4 700 врачей. 

В электронной регистратуре Федерального портала государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) размещено актуализированное 

расписание 59 медицинских учреждений, принимающих участие в оказании 

первичной медико-санитарной помощи населению. 

С использованием сервиса электронная регистратура жителями 

Самарской области забронировано талонов на прием к врачам: 

- за февраль 2014 года – 58 776, 

- за период с 24.02 по 02.03.2014 – 13 453. 

С использованием АС «Диспетчерский пункт» врачами забронировано 

талонов для пациентов, имеющих направления на консультативный прием к 

специалистам специализированных лечебных учреждений Самарской 

области: 

- за февраль 2014 года – 5 712,  

- за период с 24.02 по 02.03.2014 – 1 387. 

Записей на МРТ в консультирующие ЛПУ с использованием АС 

«Диспетчерский пункт» сделано:  

- за февраль – 109,  

- за период с 24.02 по 02.03.2014 – 32. 
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