Сергей Собянин посет ил т оржест венное мероприят ие в преддверии Дня
медицинского работ ника
18.06.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил и поздравил работников столичного здравоохранения,
которые отметят свой профессиональный праздник в ближайшее воскресенье, 21 июня.
«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 Сергей Собянин.
Мэр Москвы также отметил, что всё больше родильных домов модернизируются и внедряют новые
современные технологии, которые позволяют сохранить жизнь и восстановить здоровье детям даже
с самыми тяжёлыми патологиями.
Положительная динамика изменений сложилась 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.
Также важные изменения произошли в московских поликлиниках. Введение электронных очередей
существенно упрощает запись на посещение врача и сокращает время ожидания приема.
Поликлиники оснащены современным оборудованием и продолжают модернизироваться.
За последние четыре года было отремонтировано большое количество поликлиник, больниц, коечных
отделений, отделений реанимации, операционных блоков, в которых установили свыше 100 тысяч
единиц новой медицинской техники.
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».
После Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил
благодарственные письма и почётные грамоты.
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