Собянин: Все больницы и поликлиники Москвы оснащены современным
оборудованием
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Сергей Собянин также отметил, что за последние годы были решены основные задачи, которые стояли перед столичным
здравоохранением. Это:
- больницы и поликлиники были оснащены современным оборудованием. По программе модернизации здравоохранения в
Москве на сегодня закуплено свыше 68,3 тысячи единиц оборудования, в том числе 1396 аппаратов УЗИ, 6342 единицы
неонатологического оборудования, более восьми тысяч единиц оборудования для скорой помощи, 202 томографа и 31
ангиограф, 1011 единиц лабораторного оборудования.
- была проведена структурная модернизация системы здравоохранения. «Вместо 450 маломощных районных поликлиник
сегодня работают 40 детских, 46 взрослых амбулаторно-диагностических центров с полным штатом специалистов и широким
спектром возможностей для диагностики и лечения заболеваний», — уточнил Сергей Собянин.
По его словам, за последние четыре года финансирование отрасли за счёт всех источников выросло на 80 процентов, а в
следующем году увеличится на 10 процентов. Были отремонтированы здания поликлиник (563,6 тысячи квадратных метров),
больниц (541,5 тысячи квадратных метров). Кроме того, за счёт бюджетных и внебюджетных источников за последние годы
построено 41 новое здание для поликлиник и больниц, а к 2017 году эта цифра должна вырасти до 80.
«Должен сказать, что финансирование стационарной и амбулаторной помощи не уменьшается, а увеличивается. Количество
технологичной помощи увеличилось на треть, количество стационаров также увеличилось. Все социальные гарантии перед
москвичами будут выполнены», — добавил мэр Москвы.
В рамках программы в Москве также была создана Единая медицинская информационная аналитическая система (ЕМИАС). На
сегодня к ней подключено 82,4 процента медучреждений. К концу 2014 года планируется подключить их все. Однако на
данный момент главная задача — повысить квалификацию столичных специалистов. «В городе созданы два современных
обучающих центра. Более тысячи врачей столицы уже побывали на стажировке в лучших амбулаторных и клинических
учреждениях за рубежом», — пояснил Сергей Собянин.
Благодаря комплексу мер удалось добиться снижения общей смертности населения с 11 человек на тысячу в 2010 году до 9,7
человека на тысячу в 2014 году. В частности, смертность от болезней системы кровообращения в 2010 году составляла 647,5
человека на 100 тысяч, сегодня — 535 человек, показатель смертности от новообразований снизился с 208,5 до 201 на 100
тысяч человек, от туберкулёза — с 4,7 до 3,1 на 100 тысяч человек.
Количество посещений поликлиник возросло с 154,3 до 172,8 миллиона, а количество больных, пролеченных в стационарах,
упало с 1,63 до 1,32 миллиона человек.
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