За 5 лет Ст оличные поликлиники вернули доверие москвичей
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Реформирование столичного здравоохранения, которые проходило в течение последних пяти лет,
дало свои результаты. На сегодняшний день медучреждения Москвы не уступают лучшим
европейским клиникам. В первую очередь, это касается качества медпомощи, которая оказывается
населению в столичных больницах и поликлиниках. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, таких
успехов удалось добиться, в том числе благодаря максимально возможному увеличению расходов на
здравоохранение. В частности, по словам мэра Москвы, в столице ввели электронную очередь с
простой и удобной системой записи к врачу. " Результат - доступность сложных диагностических
исследований выросла в разы. По компьютерной томографии - в два раза, по МРТ - в 3,7 раза" , сказал Сергей Собянин. Кроме того, градоначальник напомнил, что в учреждениях здравоохранения
Москвы была значительно улучшена материальная база, а также построено достаточное количество
новых современных поликлиник. Теперь больницы и поликлиники Москвы не уступают по
оснащенности современными аппаратами (УЗИ, томографы и т.д.) аналогичным учреждениям стран
Европы. Градоначальник добавил, что город выполнил пять из шести показателей улучшения
состояния здоровья граждан. Эти показатели были установлены указами президента Российской
Федерации Владимира Путина в мае на 2018 год. Единственный пункт, который не выполнила Москва
- онкология. Однако Сергей Собянин отметил, что если исключить из статистики всех иногородних
больных, проходящих лечение в крупнейших федеральных онкологических клиниках, то и по этому
показателю указ в Москве будет исполнен. «Результат - доступность сложных диагностических
исследований выросла в разы. По компьютерной томографии - в два раза, по МРТ - в 3,7 раз», подчеркнул Собянин. Также мэр отметил, что время прибытия «скорой помощи» на место ДТП в
первом полугодии 2015 г. сократилось до 7,9 минут, что в два раза меньше, чем в 2010 г. Отмечается,
что в 2010 г. время прибытия «скорой» к месту ДТП составляло 16 минут. Кроме того, 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. Время прибытия «скорой» на все вызовы, в целом,
составило в первом полугодии 2015 г. 12,7 минут, в 2010 г. этот показатель составил 17,5 минут.
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