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Новый этап в истории столичной медицины начался с принятия программы здравоохранения. Мэр
Сергей Собянин уверен, что москвичи увидят перемены к лучшему уже в ближайшие два года. Для
этого городские власти намерены за указанный срок израсходовать на медицину 114 млрд. руб. из
1,3 триллиона, выделенных на пятилетку, – деньги, беспрецедентные для здравоохранения! Для
сравнения: в соседней Московской области на аналогичную программу выделяется 25 млрд.
руб.Впрочем, в данном случае такое соотношение оправданно, ведь в столичных клиниках получают
помощь не только москвичи, а пациенты со всей страны. Ц ель программы –повысить качество
медицинских услуг и одновременно облегчить доступ к ним. Проблемы – дефицит кадров и
устаревшая техническая база. Программа должна решить и системные задачи. В качестве образца
взят опыт европейских стран, в которых в амбулаторных условиях оказывается 70% помощи, а в
стационаре лишь 30%.
Следующим важным пунктом стала закупка оборудования, и здесь тоже произошло невероятное –
городу удалось добиться снижения цен в четыре раза. Первые же торги позволили сэкономить около
740 млн. рублей. И эти деньги также пошли на современное медицинское оборудование. В скором
времени все столичные поликлиники обзаведутся электронными информационными табло,
картридерами и другой техникой, позволяющей осуществлять запись к врачу через Интернет,
создавать электронные карты пациентов.
К сегодняшнему дню выполнено приблизительно 74% заявленных в программе мероприятий. В городе
было закончено строительство пяти лечебных учреждений: это детские и взрослые поликлиники в
Лианозове, Печатниках, Куркино, в Южном Бутово, новый лечебный корпус НИИ скорой медицинской
помощи им. Н.Склифосовского. В 2012 году откроются новые поликлиники в Зеленограде и в поселке
Северный. Активно идет капитальный ремонт больниц и поликлиник. Всего в Программе намечено
отремонтировать 54 ЛПУ. В 15 из них ремонт уже закончен, в 37 продолжается.
Для людей старше 60 в Москве откроют гериатрические центры. К 2016 г. 44,3% представителей
данной возрастной группы пройдут диспансеризацию. Подобная забота о представителях старшего
поколения проявляется впервые. Подпрограмма \Здоровье старшего поколения\ предусматривает
переобучение терапевтов по специальности \гериатрия\. В планах строительство новых корпусов
роддомов перинатальных центров и детских больниц. Роддома и женские консультации
предполагается объединить, чтобы позволить будущим матерям находиться под постоянным
контролем врачей. Медучреждения Москвы перейдут на страховое финансирование в ближайшие
годы. По линии медицинского страхования будет идти значительная часть финансирования клиник.
Власти города уверены в том, что зарплата медперсонала должна быть выше, но размер ее должен
зависеть от качества лечения. Страховая компания будет платить медицинскому учреждению за
каждый пролеченный случай. Если же лечение окажется небрежным, то страховщики оплатят
страховку не полностью либо вовсе не оплатят. Теперь, помимо клятвы Гиппократа, у врачей есть
еще один повод работать качественно.
Опыт столицы не мог не привлечь внимания федеральных властей. Председатель правительства РФ
Владимир Путин отметил, что и другие регионы могли бы его перенять. «Это очень хороший опыт, –
заявил Путин. –Я буду просить Министерство здравоохранения ускорить эту работу с коллегами в
регионах».
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