За 5 лет ст оличные поликлиники вернули доверие москвичей
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За прошедшие 5 лет произошли серьезные перемены в системе московского здравоохранения.
Благодаря проведенным реформам и модернизации существующих больниц и поликлиник, доверие
москвичей к учреждениям медицины постепенно возвращается. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей
Собянин, представив ежегодный отчет о деятельности столичного правительства в Мосгордуме.
Одним из самых важных вопросов, которые удалось проработать столичному правительству за эти
пять лет – время приезда скорой помощи. По сравнению с 2010 годом эти показатели существенно
улучшились. Сегодня время прибытия скорой помощи к месту ДТП составляет обычно 7-8 минут,
тогда, как в 2010 это время было 16 и более минут. В первом полугодии 2015 г. время приезда
«скорой помощи» на экстренные вызовы сократилось до 11,9 минут, тогда как в 2010 г. оно
составляло 15,9 минут. И на 5 минут, с 17,5 минут в 2010 до 12,7 минут в 2015 сократились вызовы
скорой на все вызовы.
Еще одна трудность, с которой столкнулись власти города, сказал Мэр Москвы Сергей Собянин – это
повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения. На практике это
оказался самым трудным для реализации вопросом. По словам столичного градоначальника, что
финансирование больниц и поликлиник должно зависеть от объема и качества медицинских услуг.
Переход на новую систему финансирования – один из пунктов федерального закона.
За последние 5 лет удалось решить две главные проблемы, которые существовали в системе
московского здравоохранения – это недостаточное финансирование и плохое материальнотехническое оснащение.
Кроме закупки нового оборудования, в Москве была введена электронная запись к врачу, которая
значительно ускорила ла доступность оказания медицинской помощи. Так, услугами компьютерной
томографии уже воспользовались на 3,7 % больше, чем в 2010 году.
«Как изменить ситуацию? Как сделать так, чтобы не отставать, а догонять мировую медицину?
Первый, самый простой ответ - увеличить финансирование. Мы так и сделали, увеличили
финансирование, насколько это было возможно - в 1,5 раза», - разъяснил это положение в докладе
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичное правительство закупило новые томографы, ангиографы, лабораторное оборудование и
аппараты УЗИ, в результате чего московские учреждения здравоохранения не уступают, а во многом
и превосходят ведущие европейские клиники.
Эти меры привели к тому, что из шести намеченных показателя здоровья населения, удалось
реализовать 5 пунктов. Да и то, подчеркнул Сергей Собянин, «не выполнили только по онкологии.
Хотя это и не наша вина, если исключить из статистики иногородних больных, которые проходят
лечение в крупнейших федеральных онкологических клиниках, то и по этому показателю указ
исполнен», - сказал глава города.
В целом, добавил Мэр Москвы Сергей Собянин, столичная медицина является лучшей в России.
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