Общест венная палат а Москвы удовлет ворена сост оянием новой сист емы
экст ренной кардиологической помощи
03.12.2014
В московском регионе активно проводятся мероприятия по модернизации кардиологической помощи
населению. Реформа в этой области здравоохранения дает положительный результат, однако ее
проведение следует шире освещать в СМИ, сообщил зампредседателя Общественной палаты
столицы Константин Ремчуков.
" Реформа в здравоохранении в области кардиологии дает большой эффект. Уже сегодня в городе
создано 24 специализированных кардиоцентра с рентген-операционными, 21 их которых работает
круглосуточно. Одновременно изменилось отношение к кардиологическим пациентам городской
службы скорой помощи. Пациента с проблемами сердца сразу доставляют в клинику, где есть
специальная операционная. Такое отношение к больному позволило буквально за три года снизить
смертность среди москвичей в наиболее тяжелых случаях с 27% до 8%" , - подчеркнул К. Ремчуков.
По его словам, есть сердечно-сосудистые отделения больниц, в которые за год не привезли ни
одного больного.
" Возникает вопрос: москвичи хотят, чтобы их везли в специализированную операционную, либо они
хотят, чтобы сохранились традиционные сердечнососудистые отделения, которые не обладают
специализированными технологиями лечения, и чтобы люди умирали" , - подчеркнул он.
К. Ремчуков отметил, что необходимо шире информировать москвичей о происходящих изменениях в
столичном здравоохранении.
" Информационная поддержка реформы здравоохранения в области кардиологической помощи одно
из приоритетных направлений популяризации позитивных изменений, которые проходят в сфере
столичной медицины" , - заявил зампредседателя Общественной палаты столицы.
" Мы не боимся дискуссий, поэтому приглашаем всех на открытые заседания Общественной палаты
Москвы всех, в частности тех, кто не доволен происходящими в московском здравоохранении" , отметил он.
В свою очередь главный кардиолог Москвы Александр Шпектор сообщил, что в столице создана сеть
из 24 специализированных сосудистых центров, из них 21 работает в круглосуточном режиме.
" В настоящее время в Москве создана сеть учреждений лечения больных с инфарктом миокарда из 24
центров, 21 сосудистый центр занимается круглосуточным стентированием при остром инфаркте
миокарда, тогда как раньше было только 5 больниц, где лечили инфаркты и то не на круглосуточной
основе " , - сказал А.Шпектор.
Он отметил, что в настоящее время существенно сокращен интервал времени между обнаружением
инфаркта миокарда и проведением необходимой операции, этот интервал приблизился к европейским
стандартам.
" Раньше только треть больных с острым инфарктом миокарда получала экстренное стентирование
коронарного сосуда. Сейчас проводится более 1500 экстренных стентирований в квартал" , - заявил
Шпектор.
" В 2010 году от сердечно-сосудистых заболеваний в столице умирал 621 человек из расчёта
смертности населения на 100 тысяч человек. Это меньше, чем в среднем по России. В 2014 году эта
цифра составила 528 человек" , - сказал Александр Шпектр.
Как отметил главный кардиолог Москвы, новая организация медицинской помощи отвечает лучшим
мировым стандартам.
«В настоящее время в столичном здравоохранение отмечено снижение смертности москвичей от
инфаркта миокарда с 27% до 8 %. Такой скачек выполнен за три года. Столичная реформа
здравоохранения ведет к существенному снижению смертности людей, и очень важно, чтобы люди
это знали», - сказал Ремчуков после заседания ОП.
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