На заседании ст оличного правит ельст ва обсудили ход реализации
государст венной программы «Ст оличное здравоохранение» на 2012–2016
годы
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Свыше 60 тыс. единиц современной техники было закуплено для столичных клиник в рамках
двухлетней программы модернизации здравоохранения, сообщил С.Собянин на заседании
Правительства столицы. По словам Мэра Москвы, данная программа практически завершена.
«Районные поликлиники и амбулаторные центры получили возможность проводить многие виды
диагностики, ради которых раньше людям приходилось ложиться в больницы или обращаться в
коммерческие клиники», — пояснил С.Собянин.
В 2012 году была введена электронная запись на приём к врачам, данной услугой уже
воспользовалось свыше 3 млн пациентов. Также проведена реорганизация сети медицинских
учреждений, созданы единые специализированные центры по отдельным заболеваниям, детские и
взрослые поликлиники объединены в крупные амбулаторные центры. «При этом ни одна поликлиника
не была закрыта, все они остались на своём месте и продолжают принимать пациентов», —
подчеркнул Мэр Москвы и добавил, что средняя заработная плата врачей достигла 67 тыс. рублей —
это на 20% больше, чем в 2010 году.
Как отметил Мэр Москвы, среди проблем в области здравоохранения жители столицы отмечают
большие очереди на приёмы к врачу и на диагностику, а также нехватку специалистов узкого
профиля. Одной из главных задач на 2013 год в области здравоохранения С.Собянин назвал
привлечение новых кадров, повышенное внимание к уровню квалификации персонала и
лекарственного обеспечения медицинских учреждений.
Докладывая о ходе выполнения программы «Столичное здравоохранение» на 2012–2016 годы,
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Г.Голухов
отметил, что в 2012 году в эксплуатацию было введено две поликлиники, подстанция скорой помощи,
в 116 учреждениях сделан капитальный ремонт, более чем в 300 больницах — текущий ремонт,
благоустроены территории 93 больниц. В целом в столице, по словам Министра, была зафиксирована
позитивная динамика рождаемости, роста населения и снижение смертности. В прошлом году
средняя продолжительность жизни составила 75,8 лет.
В 2012 году на закупку оборудования было выделено 37,7 млрд рублей. За счёт сэкономленных на
торгах средств (около 30%) дополнительно было закуплено около 12 тыс. единиц оборудования.
Количество исследований с помощью компьютерных томографов увеличилось в 2 раза. Мэр Москвы
поставил задачу увеличить использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной
томографии (КТ) в 10–15 раз. «Она (техника) должна использоваться в две смены, без перерыва», —
подчеркнул С.Собянин.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Л.Печатников отметил, что
оснащённость высокотехнологичным медицинским оборудованием в городе возросла в 10–15 раз, при
этом заммэра подчеркнул, что по направлению врача запись на высокотехнологичные обследования
осуществляется бесплатно. «Всё это есть в тарифах обязательного медицинского страхования. И у
нас будет в геометрической прогрессии, что мы уже сейчас наблюдаем, увеличиваться количество
бесплатных высокотехнологичных диагностических обследований», — сообщил Л.Печатников и
добавил, что окончательно всё новое оборудование будет установлено в клиниках к лету этого года.
В прошедшем году скорость прибытия бригад скорой помощи на место составила 16 минут, в случаях,
угрожающих жизни пациента, — 15,5 минут, а при вызовах на ДТП — 9,5 минут. В ходе своего
доклада Г.Голухов напомнил, что в 2012 году московские специалисты впервые прошли стажировку
за рубежом.
Среди основных задач на 2013 год руководитель Департамента здравоохранения назвал увеличение
средней продолжительности жизни, снижение смертности от болезней системы кровообращения,
туберкулёза, злокачественных новообразований. Также планируется увеличить объём помощи
населению посредством высокотехнологичного медицинского оборудования.
Комментируя итоги совещания, Г.Голухов отметил, что в 2013 году одним из приоритетов для
Департамента является улучшение медицинского обслуживания на новых территориях. «Мы в
прошлом году подписали соглашение на 3 млрд рублей инвестиций в московское здравоохранение,
треть этих денег мы планируем потратить на новые территории», — отметил Министр Правительства
и уточнил, что часть инвестиций будет направлена на создание в ТиНАО модульных медицинских
учреждений. Подобные быстро возводимые конструкции будут сооружены в Москве впервые. Также
на этих территориях в текущем году будет запущено пять автобусов, так называемых мобильных
медицинских комплексов. Они будут базироваться на территории Солнцевской больницы. Главной их

целью должна стать быстрая помощь жителям ТиНАО.
Кроме того, в 2013 году ожидается закупка вертолётов для медицинских целей. Сейчас для нужд
столичного здравоохранения используется два вертолёта МЧС.
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