Собянин: Средняя продолжит ельност ь жизни москвичей дост игла 77 лет
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Средние показатели продолжительности жизни жителей Москвы за последние пять лет были
увеличены до 77 лет. С соответствующей информацией на заседании столичного президиума выступил
мэр Москвы Сергей Собянин.
«За последние пять лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет», проинформировал членов заседания Сергей Собянин.
Подчеркнем, что, по словам главы Москвы, показатели жизни москвичей были повышены в среднем на
три года. Далее Сергей Собянин сообщил и о положительной тенденции показателей смертности
трудоспособного населения Москвы – они сократились на 17 процентов.
Помимо этого, градоначальник сделал акцент на том, что столичное здравоохранение показывает
повышение качества предоставляемых услуг, а также в целом имеет положительную динамику
развития медицины.
Так, на территории многих медицинских учреждениях города были реализованы электронные сервисы,
которые позволяют жителям Москвы попадать к врачам практически без очередей. Кроме того, мэр
отметил, что значительное внимание уделялось работе бригад скорой помощи, а также операторов
при приеме звонков в медицинские учреждения. С текущего года среднее время ожидания клиента при
звонке в поликлиники и больницы составляет порядка 11 секунд, а время приезда машин скорой
помощи на места крупных ДТП - 8 минут. Ранее эти показатели составляли 45 секунд и 17 минут
соответственно.
Также отметим, что положительная динамика развития системы здравоохранения в первую очередь
связана с переходом на страховую модель. По словам мэра, уже сейчас здравоохранение Москвы
показывает неплохие результаты работы по новым программам.
Далее сообщим, что на заседании также обсудили вопрос демографии. Мэр столицы отметил, что в
Москве продолжает наблюдаться бум рождаемости. При этом значительно снизилась материнская и
младенческая смертность. За пять лет показатели снизились на 33 и 29% соответственно.
Градоначальник подчеркнул, что по данному показателю Москва приблизилась к лучшим городам
Европы.

Добавим, что главным событием прошлого года в сфере здравоохранения города стало открытие
первого в России Симуляционного медицинского центра международного уровня на базе городской
клинической больнице имени Боткина. Ц ентр обеспечен инновационным учебным оборудованием, а
также высококвалифицированными преподавателями.
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