Собянин выразил благодарност ь московским хирургам за уникальную
операцию мальчику из Дагест ана
03.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в клиническую больницу имени Юдина с рабочим
визитом.
Встречаясь с персоналом одной из крупнейших клиник юга Москвы, мэр Сергей Собянин выразил
благодарность бригаде хирургов за спасение здоровья мальчика из Дагестана.
— Жители других регионов нашей страны и соседних государств приезжают лечиться в Москву
в самых сложных случаях, и столичные больницы делают все возможное, чтобы им помочь, — заявил
мэр Москвы Сергей Собянин во время визита.
В тоже время Собянин подчеркнул, что затраты на лечение иногородних пациентов не ложатся
на бюджет Москвы. Все страховые выплаты, связанные с обеспечением медобслуживания таких
больных, оплачиваются их Федерального фонда ОМС. Таким образом, обеспечивая
высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам из других регионов, клиники Москвы
зарабатывают дополнительные средства, пояснил мэр Сергей Собянин.
Качество неотложной медицинской помощи, включая анестезиологию, реанимацию и интенсивную
терапию, является одним из главных показателей качества работы городской системы
здравоохранения в целом. Правительство Москвы уделяет большое внимание повышению качества
работы реанимационных отделений. Именно реанимации в приоритетном порядке оснащаются
лучшим оборудованием.
— Кроме того, недавно мы приняли решение о выделении грантов «Спасая жизни» для отделений
реанимации и интенсивной терапии городских больниц. Ежегодно 10 лучших отделений будут
получать по 30 млн. рублей для материального поощрения врачей и медицинских сестер, — заявил
мэр Москвы Сергей Собянин.
В настоящее врем в стационарах Москвы действует 47 отделений анестезиологии и реанимации для
взрослых и 33 отделения для детей и новорожденных. Всего имеется 2 626 реанимационных коек.
В медицинских организациях амбулаторного типа имеется 12 таких отделений, в т. ч. 3 — для детей.
Кроме того, действуют 25 выездных бригад реанимационного профиля, в т. ч. 4 педиатрические
и 3 — для помощи новорожденным.
В отделениях анестезиологии и реанимации работают 2 649 врачей, из которых 63% являются
опытными специалистами со стажем более 10 лет.
В 2016 г. в отделениях анестезиологии и реанимации было пролечено 346,8 тыс. пациентов, из них
40% — послеоперационные больные, 28% — кардиологические больные, 8% — с дыхательной
недостаточностью, 24% — остальные заболевания (шок или кома разной природы, инсульты,
осложнения или полиорганная недостаточность). Средняя длительность пребывания на койке
в реанимации — 2,1 дня. По сравнению с 2012 г. уровень летальности в реанимационных отделениях
снизился с 10,7% до 9,6%, что является хорошим показателем для отделений данного профиля.
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