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Мэр столицы посетил городскую больницу № 67. Там Сергей Собянин провел выездное совещание
Правительства Москвы, посвященное программе модернизации московского здравоохранения на
2011–2012 годы, а также осмотрел новое медицинское оборудование, закупленное согласно этой
программе. Оно, в частности, позволяет лечить на уровне мировых стандартов, с помощью
компьютерного моделирования, различные патологии позвоночника; эти услуги предоставляются
пациентам бесплатно. Хирургические операции можно транслировать в онлайновом режиме в другие
клиники, причем не только в Москве. Сергей Собянин осмотрел новые томографы и пообщался с
пациентами, выздоравливающими после операций на позвоночнике. Мэр остался доволен комфортом
больничных условий: «Мы успели сделать полную реконструкцию этого корпуса, ремонт, что, я
думаю, пошло на пользу».
На выездном совещании были подведены первые итоги программы «Столичное здравоохранение».
Общая сумма, выделенная на модернизацию, составила 103 млрд. рублей, дополнительно за счет
городского бюджета выделено 22 миллиарда. Ближайшие приоритеты программы –
совершенствование медпомощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях органов дыхания, в
травматологии и онкологии. В программе участвуют 792 медицинских учреждения столицы. Как
отметил Собянин, «мы в этом году только приступили к программе, поэтому было бы странно ожидать
какого-то бурного роста удовлетворенности населения, пока мы ведем закупку оборудования и
проектирование».
На сегодня введены в эксплуатацию пять поликлиник и лечебный корпус института им.
Склифосовского, где недавно прошли операции по пересадке легких и сердца. В истекающем году
заключены контракты на проведение ремонта на общую сумму 3,5 млрд. рублей, проведено
благоустройство 320 и капитальный ремонт 98 медицинских учреждений, учреждений; текущий
ремонт идет в 689 медицинских учреждениях. Планировавшуюся сдачу поликлиники в Зеленограде
пришлось отложить, так как проект строительства не отвечал современным требованиям. Эта
поликлиника будет достроена и оборудована современной техникой в январе 2012 года.
На закупке оборудования сэкономлено около 5,5 млрд. рублей, дополнительные средства
направляются на расширение данной программы. Большое внимание департамент здравоохранения
столицы уделяет информатизации поликлиник; она должна охватить все московские амбулатории.
Подготовлены и согласованы 27 новых стандартов оказания медпомощи с использованием
высокотехнологичных методов. Это, конечно, повышает себестоимость медицинских услуг, но
ускоряет выздоровление пациентов, как было отмечено на совещании, «в разы», поэтому и
государство, и сами больные остаются в выигрыше. Сергей Собянин затронул и тему повышения
квалификации врачей: «К сожалению, прежде такой адекватной системы в городе не было, и мы
только приступаем к реформированию». Сейчас разрабатывается ее модель на условиях частногосударственного партнерства с возможным привлечением иностранных специалистов.
Из бюджета города дополнительно выделено 1,6 млрд. рублей на покрытие дефицита лекарственных
препаратов. Департаменту здравоохранения удалось достигнуть 25% экономии при закупке лекарств
по сравнению с 2010 годом. Подводя итоги совещания, мэр поручил завершить информатизацию
медицинских учреждений и внедрение новых стандартов медпомощи до конца 2012 года.
В Северном округе в рамках программы модернизации медицина получит в 2011-2012 годах
дополнительное финансирование в объеме 10,7 млрд. рублей. В частности, больнице № 81, где
Сергей Собянин побывал в июне, уже выделено из городского бюджета 1,6 млрд. рублей, 10% ее
оборудования планируется заменить лучшими современными образцами. Будут закуплены
компьютерные томографы, аппараты ангиографии, рентгенологические, УЗИ и другая медицинская
техника на общую сумму 518 млн. рублей.
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