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Не так давно Сергей Собянин на конференции Московского городского регионального отделения
партии \Единая Россия\, выступая перед однопартийцами, сказал, что в рамках модернизации
здравоохранения в столичную медицину будет дополнительно инвестировано более 100 млрд
рублей.“По сравнению с 2009–2010 годами расходы на капитальный ремонт медицинских учреждений
увеличились в 4,6 раза, на закупку оборудования — в 8,7 раза, по текущему ремонту и
благоустройству территории — просто не с чем сравнивать: в прошлые годы централизованных
средств на эти цели практически не выделялось”, - рассказал Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что в учреждениях здравоохранения “будет заменена вся
морально и физически устаревшая техника. В больницы и поликлиники города поступит более 28 тыс.
единиц современного оборудования для диагностики и лечения. Среди этого оборудования — более
1000 аппаратов УЗИ, почти 100 компьютерных и магнитно-резонансных томографов”.
Мэр Москвы считает принципиальным, что современная техника поставляется в районные
поликлиники. “Еще несколько лет назад для прохождения исследований на такой современной
технике приходилось обращаться в крупные федеральные клиники и порой месяцами ждать своей
очереди. Сегодня мы оснащаем аппаратами УЗИ и томографами диагностические центры и
поликлиники во всех районах Москвы, что, конечно же, сделает современную диагностику более
доступной”, - подчеркнул Сергей Собянин.
До конца 2012 года будет создано 46 межрайонных диагностических центров, равномерно
распределенных по всей территории города.
В течение 2 лет столичные больницы и поликлиники оснастят самым современным оборудованием.
Развернут беспрецедентный фронт работ по капитальному и текущему ремонтам.
28 октября на оперативном совещании в правительстве столицы заместитель мэра Москвы по
образованию и здравоохранению Ольга Голодец сообщила, что власти Москвы рассчитывают
значительно сократить очередь на оказание высокотехнологичной медицинской помощи до конца
2011 г. Сейчас в 56 городских медицинских учреждениях оказывается более 70 видов
высокотехнологичной медицинской помощи по 20 профилям.
Более 60% зданий медицинских учреждений требуют капитального ремонта. Текущий ремонт
запланирован в более чем 700 больницах - здесь обновят больничные палаты, установят новые
системы вентиляции и кондиционеры. Впервые средства выделяются на благоустройство
прилегающих территорий - прогулочных двориков, зеленых насаждений.
Сегодня капитальный ремонт уже начат в 173 медицинских учреждениях, а текущий ремонт ведется
на 442 объектах.
Расходы на капитальный ремонт медицинских учреждений в этом году по сравнению с прошлыми
годами увеличились в 4,6 раза
Для удобства пациентов и сокращения очередей стала доступна возможность электронной записи на
прием к врачу через специальные терминалы или по сети Интернет.
Решена проблема очередей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи: по 16 из 20
профилей очередь отсутствует. Лечебные учреждения работают на полную мощность, чтобы
ликвидировать очередь до 1 января.
При 25 поликлиниках созданы бригады неотложной помощи.
В отремонтированные больницы и поликлиники поступила первая партия закупленного оборудования
– 58 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, 21 ангиограф – специальная установка для
исследования сердечно-сосудистой системы.
По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Леонида Печатникова, за 20112012 годы московское здравоохранение, в частности его диагностическая база будет выведена на
принципиально новый уровень, отвечающий мировым стандартам.
Мэр подчеркнул, что готов финансировать помощь иностранных специалистов, которые принесут нам
новые технологии, в том числе и в организацию здравоохранения, - сказал - Многие годы мы
наращивали количество поликлиник, не думая, кто в них будет работать. Также Сергей Собянин
требует серьезного повышения квалификации медсестер.
Идет активная подготовка к системной информатизации учреждений здравоохранения, в результате
которой уже в этом году все поликлиники будут оснащены компьютерным оборудованием, а
установленное программное обеспечение позволит записываться к врачам через Интернет.
Самое страшное, что есть сейчас в здравоохранении, - это разрыв между стационарной помощью и
амбулаторной. Люди выписываются из стационаров, считается, что они вроде как в поликлинике, а
на самом деле они нигде. И это касается прежде всего специализированной помощи:
онкологической, наркологической и психиатрической. Надо административно жестко присоединить
амбулаторные службы к стационарам. Это такая «вертикаль ответственности».
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