Собянин рассказал о планах развит ия сист емы московского здравоохранения
26.10.2016

Сегодня состоялся ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина перед депутатами Московской городской думы.
Характеризуя социально-экономическую ситуацию в городе Москве, мэр подробно остановился на состоянии столичного здравоохранения и действиях властей,
предпринимаемых по его развитию.
«За последние шесть лет в столице на 30% сократилась показатели младенческой и материнской смертности. Улучшилась не только доступность, но и качество
лечения. По сравнению с ситуацией шестилетней давности в три раза сократилась больничная смертность с инфарктом. На 20% снизилась смертность
трудоспособного населения, на 30% - младенческая и материнская смертность. Речь идет о десятках тысяч спасенных жизней», - сказал мэр.
Мэр отметил, что число пациентов, получивших медпомощь в городских больницах, выросло с 1,8 млн до 2 млн человек в год.
В том, что медицинская помощь в поликлинических учреждениях стала намного доступнее, согласятся многие москвичи, которым довелось познакомиться с
системой ЕМИАС. Записаться к медицинскому специалисту стало просто и удобно. Это решило проблему очередей.
По данным, приведенным мэром, 90% пациентов могут записаться на прием к терапевту на текущий или следующий день, и только 1% обратившихся вынуждены
ждать более трех дней.
«Тем не менее, мы далеки от мысли, что московское здравоохранение исчерпало потенциал для дальнейших улучшений»,- подчеркнул С.Собянин.
Как пример он отметил, что в столице успешно внедрена система экстренной помощи больным с инфарктом, и которую, следует распространить на лечение
инсультов. «Тем более, что современные медицинские технологии позволяют существенно снизить тяжесть последствий этой сосудистой катастрофы»,- подчеркнул
он. Также мэр поделился планами по созданию вертикали лечения больных с онкологическими заболеваниями. «Еще совсем недавно между подозрением на
болезнь и началом лечения проходило в среднем более 100 дней, что в случае онкологии совершенно недопустимо. Наша цель - сократить это время до 10 дней. Не
менее важным является послеоперационный период. Поэтому к ведению онкобольных планируется привлечь профильные стационары, располагающие опытными
врачами и материальной базой для проведения химиотерапии и другого специализированного лечения», - пояснил он.

В своем выступлении перед депутатами руководитель города рассказал об оказании социальной помощи населению. По его мнению, следует в дальнейшем усилить
ее адресность, что позволит предоставить помощь тем, кто в ней действительно нуждается.
«Пока еще нередки случаи, когда льготы и социальные выплаты получают владельцы нескольких объектов элитной недвижимости. Так не должно быть. Высокий
уровень социальных гарантий, адресная и эффективная помощь каждому, кто нуждается в поддержке - такой мы видим систему социальной защиты москвичей», сказал мэр.
Из отчета мэра прозвучало, что Москва является единственным регионом России, который вернул инвалидам льготы по оплате коммунальных услуг независимо от
объема потребляемых ресурсов, которых они были лишены из-за изменений в законодательстве. «Благодаря этому решению более миллиона москвичей-инвалидов
экономят на оплате ЖКХ от 300 руб. до 900 руб. в месяц на семью. Сформирована справедливая система социальной защиты при оплате взносов за капитальный
ремонт, которая охватила более 4 млн человек», - отметил С.Собянин.
Как сообщалось ранее в СМИ, власти города формируют свои обязательства таким образом, чтобы полностью исполнять социальные обязательства перед
москвичами. В отчете мэра прозвучало, что найдены дополнительные ресурсы, чтобы увеличить льготы и пособия отдельным категориям нуждающихся граждан.
«На 20% был повышен городской стандарт доходов неработающих пенсионеров», - подчеркнул С.Собянин.
Как положительный результат проводимой работы в целом, мэром был отмечен рост средней продолжительности жизни в Москве до 77 лет, это максимальный
показатель за всю историю города.
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