Собянин: Московское здравоохранение – лучшее в ст ране
22.10.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин, в ходе ежегодного отчета о проведенной работе правительства Москвы
в Московской городской Думе, сообщил, что уровень финансирования системы здравоохранения
Москвы за последние пять лет увеличен в полтора раза.
«Как изменить ситуацию? Как сделать так, чтобы не отставать, а догонять мировую медицину?
Первый, самый простой ответ - увеличить финансирование. Мы так и сделали, увеличили
финансирование, насколько это было возможно - в 1,5 раза», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в
ходе отчета в Московской городской Думе.
Вместе с тем мэр Собянин отметил, что для повышения уровня системы здравоохранения Москвы
городские власти ведут работу по повышению материальной базы поликлиник, а также по
строительству новых поликлиник.
«Мы сделали и это. По оснащенности томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ и лабораторным
оборудованием московские больницы и поликлиники сегодня не уступают аналогичным учреждениям
европейских стран. И третье решение, тоже очевидное, но при этом самое сложное для
практической реализации. Необходимо повысить эффективность использования ресурсов
здравоохранения», - сказал Собянин.
Федеральное законодательство обозначает, что финансирование больниц, поликлиник и всех
лечебных учреждений должно проводиться в соответствии с объемом оказываемых медицинских
услуг, а также с их качеством.
Именно эти основы, по словам мэра, реализуются в столице.
Вместе с тем, для улучшения качества и обслуживания москвичей и повышения их состояния здоровья
в Москве была введена электронная запись на прием к специалисту.
«Результат - доступность сложных диагностических исследований выросла в разы. По компьютерной
томографии - в два раза, по МРТ - в 3,7 раз», - сказал Собянин.
В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, которое было
дано в мае, городские власти выполнили пять из шести основ улучшения состояния здоровья граждан
на 2018 год.
«Не выполнили только по онкологии. Хотя это и не наша вина, если исключить из статистики
иногородних больных, которые проходят лечение в крупнейших федеральных онкологических
клиниках, то и по этому показателю указ исполнен», - добавил мэр.
Вместе с тем, мэр отметил, что по всем показателям система здравоохранения столицы лучшая по
стране.
Так, улучшились показатели по времени прибытия машины «скорой помощи к месту ДТП, а также по

вызову.
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