Собянин: Средняя продолжит ельност ь жизни москвичей дост игла 77 лет
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Такое заявление сделал мэр столицы в ходе сегодняшнего заседания Правительства Москвы.

12 апреля состоялось очередное плановое заседание президиума городского правительства, на
котором, в числе прочих тем, обсуждалась работа столичной системы здравоохранения. В частности,
отмечалось, что продолжительность жизни москвичей за последние 5 лет выросла на 3 года. «За
последние пять лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет, а смертность
среди трудоспособного населения снизилась на 17%. Хороший показатель демонстрирует и система
оказания помощи в области материнства и детства, рождаемости», - отметил в своем выступлении
мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что статистика говорит об улучшении качества московского
здравоохранения, в частности, поликлиник и Скорой помощи. «Основные организационные,
структурные, финансовые преобразования в московском здравоохранении в связи с переходом на
страховую модель закончены, есть, конечно, сложности переходного периода, но тем не менее
московское здравоохранение демонстрирует неплохие результаты. Речь идет и о доступности
поликлинической, стационарной помощи, работе «скорой помощи», - добавил Сергей Собянин.
Напомним, что в 2015 году во взрослых поликлиниках Москвы внедрен новый Московский стандарт
поликлиники, который предусматривал «борьбу с очередями», рациональную организацию рабочего
времени врачей, улучшение работы регистратуры, повышение комфорта пребывания в поликлинике,
дружелюбный сервис.
В результате внедрения нового стандарта к концу 2015 года доля пациентов, ожидающих приема у
кабинета врача более 20 минут, составила не более 10% (в декабре 2014 г. – 35%), доля пациентов,
записавшихся к врачу-терапевту в пределах 1 дня, составила 94% (в декабре 2014 г. – 70%), доля
пациентов, записавшихся к врачу-специалисту в пределах 7 дней, составила 95% (в декабре 2014 г. –
87%).
Кроме того, улучшилась работа Скорой помощи. Дозвониться до " скорой" стало гораздо проще и
быстрее – среднее время ожидания ответа оператора диспетчерской " 03" уменьшилось на 75,6% – с
45 секунд в 2010 г. до 11 секунд в 2015 г. А прошлом году среднее время пребывания бригад скорой
помощи по всем вызовам больных сократилось до 12,7 мин (2010 г. – 17,5 мин, снижение на 27,5%). По
вызовам на ДТП этот показатель составил 8 минут.
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