За 5 лет ст оличные поликлиники вернули доверие москвичей
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Мэр Москвы Сергей Собянин выст упил перед депут ат ами Московской городской Думы с
ежегодным докладом правит ельст ва ст олицы. Одной из основных т ем доклада ст ало
развит ие сист емы ст оличного здравоохранения.
Как рассказал Сергей Собянин, тема здравоохранение в последние годы стала самой обсуждаемой.
Так сложилось, что московское здравоохранение, считающееся лучшим в стране, имел тенденцию к
отставанию, по сравнению с мировым уровнем. Всё больше москвичей уезжали лечиться за границу,
не доверяя отечественным докторам. Столичные власти задались вопросом: как сделать так, чтобы
не отставать, а догонять мировую медицину?
Прежде всего, по словам Сергея Собянина, было решено увеличить финансирование данной системы.
Всего за пять лет оно увеличилось в полтора раза.
Во вторых, создавалась необходимость улучшения материальной базы существующих учреждений
здравоохранения, а также строительства новых поликлиник. Сегодня, по словам Сергея Собянина, по
оснащенности томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ и лабораторным оборудованием
московские больницы и поликлиники сегодня не уступают учреждениям здравоохранения Европы.
Третьим и самым сложным решением сложившейся проблемы стало повышение эффективности
использования ресурсов здравоохранения. По словам Сергея Собянина, согласно законодательству,
финансирование больниц и поликлиник должно зависеть от объёма и качества медицинских услуг.
Как пояснил Сергей Собянин, в столице были сильные и откровенно слабые поликлиники. Чтобы
решить данную проблему в столице были созданы рупные амбулаторные центры, которые проводят
весь спектр современной диагностики. По сути, подкрепили маломощные поликлиники ещё одним
звеном высокотехнологичного медицинского обслуживания.
Кроме того, в Москве была введена система электронной очереди ко врачу. Таким образом, сроки
ожидания консультаций узких специалистов уменьшились также в разы. Кроме того, для москвичей
стали доступны сложные диагностические исследования, такие как МРТ и компьютерная
томография.
Сергей Собянин отметил: Москва выполнила пять из шести показателей по улучшению состояния
здоровья граждан, установленных «майскими» указами президента России на 2018 год. Проблемной
точкой остается уровень онкологии в столице, Но он, по словам Собянина, напрямую зависит от
иногородних граждан, которые приезжают в Москву на лечение в крупнейших федеральных
онкологических клиниках.
" Если исключить из статистики иногородних больных, которые проходят лечение там, то и по этому
показателю указ исполнен», - пояснил мэр.
Кроме того, мэр Москвы отметил значительное сокращение времени прибытия на вызов карет
«скорой помощи». К месту ДТП бригады СМП прибывают за 7,9 минут. Для сравнения в 2010 году
время прибытия «скорой» к месту ДТП составляло 16 минут.
Время прибытия врачей «скорой» на экстренные вызовы сократилось по сравнению с 2010 годом на
четыре минуты и составило 11,9 минут.
На все остальные вызовы столичная «скорая помощь» приезжает за 12,7 минут.
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