По словам Собянина, средняя продолжит ельност ь жизни в Москве выше на
6 лет , чем в целом по России
07.04.2015

Сегодня, 7 апреля, столичный градоначальник Сергей Семенович Собянин провел очередное
еженедельное заседание столичного Президиума. На сей раз, на повестке дня стоял вопрос о
реализации госпрограммы «Столичное здравоохранение» в 2014 году.
В ходе заседания мэр Собянин отметил, что основной задачей данной программы является увеличение
продолжительности жизни и улучшение здоровья жителей города.
«В области здравоохранения прошли значимые перемены, связанные и с укреплением материальной
базы, и внедрением единой информационной системы, переходом на обязательное медицинское
страхование, структурными изменениями», — обозначил глава города Сергей Собянин.
В свою очередь министр столичного Правительства, руководитель Департамента здравоохранения
города Алексей Хрипун отметил, что в городе увеличились показатели по продолжительности жизни.
«В частности, увеличилась продолжительность жизни почти до 77 лет, что превышает средний
показатель по стране. При этом уровень смертности значительно ниже среднероссийского», —
сказал Хрипун.
Министр также перечислил мероприятия, которые были реализованы в прошлом году, в том числе:
- развитие инфраструктуры (строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений)
- внедрение новых технологий диагностики и лечения заболеваний на базе современного
медицинского оборудования
- повышение квалификации врачей
- снижение сроков ожидания приёма в поликлиниках
- развитие системы ЕМИАС и т.д.
Руководитель Департамента также рассказал о поликлиниках, которые были открыты в прошлом
году. «В 2014 было построено семь новых поликлиник, в том числе на территории ТиНАО Москвы, а
всего за период программы модернизации открыто 15 поликлиник. Кроме этого, произведен
капитальный ремонт свыше чем в 180 учреждениях.
Также в прошлом году были приняты следующие меры для улучшения обслуживания пациентов:
- увеличены объёмы оказания высокотехнологичной помощи
- повышено качество медицинской помощи новорождённым
- снижено время прибытия скорой помощи
- расширен спектр предоставляемых услуг скорой помощи.

Помимо этого, в 2014 году в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС)
создан широкий спектр услуг, благодаря которым также удалось повысить качество обслуживания
пациентов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в ЕМИАС зарегистрировано 7,3 миллиона уникальных
пациентов.
В прошлом году число пролеченных пациентов составило 1,9 миллиона человек. Показатель
больничной летальности снизился до 2,5 процента.
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