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«Вы заботитесь о самом главном — о здоровье людей. Вы спасаете самое дорогое — человеческие
жизни. И вы возвращаете пациентам самое ценное — радость и полноту жизни. Действительно, за
последние четыре года московские медики добились серьёзных успехов в сбережении здоровья
жителей. По средней продолжительности жизни — 76 с половиной лет — Москва вышла на уровень
многих европейских городов. Особенно радуют достижения службы помощи матерям и детям.
Младенческая смертность в Москве сократилась почти на четверть, а материнская смертность —
почти на треть», — сообщил Мэр Москвы.
Он добавил, что всё больше родильных домов внедряют самые современные стандарты и новые
медицинские технологии, которые позволяют сохранить жизнь и восстановить здоровье детям даже
с самыми тяжёлыми патологиями.
Как отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Леонид Печатников, продолжительность жизни москвичей за 4,5 года увеличилась почти на три
года, что с точки зрения динамики роста ожидаемой продолжительности жизни является
своеобразным рекордом.
«Данные демографических показателей в Москве по итогам 2014 года, на мой взгляд,
беспрецедентны в истории города. И связано это с тем, что и Правительство города, и Мэр, и все
наши департаменты, и наши коллеги из социальной защиты в этом тоже очень помогают, в этом их
огромная заслуга», — сообщил Леонид Печатников.
«Принципиально изменилась ситуация в московских стационарах. Многие городские больницы
освоили сложнейшие операции, которые когда-то были доступны лишь двум-трём федеральным
клиникам. Хирургические роботы, лапароскопия, томографы, ангиографы — это не далёкое светлое
будущее, это сегодняшний день московского здравоохранения», — подчеркнул Сергей Собянин.
По его словам, заметные и важные изменения произошли в московских поликлиниках. Сюда можно
отнести электронные очереди и новую организацию работы, что позволило упростить запись к
врачам и в несколько раз сократить время ожидания приёма специалиста.
«Кроме того, поликлиники оснащены современным оборудованием, взяли на себя решение многих
проблем, с которыми раньше приходилось ложиться в больницу. Как важно иметь хорошую
поликлинику, показало и недавнее общегородское обсуждение московского стандарта работы
поликлиник. В нём приняли участие десятки тысяч москвичей. Они высказали свои предложения по
доступности и удобству обслуживания. Эти предложения легли в основу большой работы, которую
нам предстоит провести в ближайшие годы», — добавил Мэр Москвы.
Как сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун, за последние четыре года было отремонтировано большое
количество поликлиник, больниц, коечных отделений, отделений реанимации, операционных блоков
и так далее: «Там установлена новая медицинская техника в большом количестве, а количество это
соответствует 100 тысячам единиц. Вместе с этим пришли новые технологии, которым мы учимся,
которыми мы владеем».
Сергей Собянин заявил, что в московском здравоохранении происходят большие перемены, часть из
которых даётся нелегко: «Чтобы соответствовать новым требованиям, медикам нередко приходится
менять место работы, овладевать новыми методами лечения, по-другому работать со своими
пациентами. Но я хочу, чтобы вы знали: всё, что мы делаем, имеет одну цель. Мы хотим, чтобы
москвичи могли получить своевременную и качественную медицинскую помощь, московские врачи,
медицинские сёстры имели все возможности для эффективной и хорошо оплачиваемой работы».
Затем Мэр Москвы вручил участникам мероприятия благодарственные письма и почётные грамоты.
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