Собянин: Средняя продолжит ельност ь жизни москвичей дост игла 77 лет
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Московские поликлиники усовершенствуются, позволяя оказывать жителям Москвы более
современное медицинское обслуживание. Результаты работы можно судить по показателям
продолжительности жизни москвичей. Сегодня на заседании президиума правительства столицы
Сергей Собянин рассказал, что средняя продолжительность жизни за последние пять лет
увеличилась на три года и составляют 77 лет.
Еще в 2011 году продолжительность жизни жителя Москвы составляла 74 года, отмечает мэр Сергей
Собянин. Однако не только обслуживание поликлиник усовершенствовалась за этот период.
Изменилась в лучшую сторону и работа скорой помощи, указал Сергей Собянин.
Отметим, что дозвониться до " скорой" в Москве стало гораздо проще и быстрее – среднее время
ожидания ответа оператора диспетчерской " 03" уменьшилось на 75,6% – с 45 секунд в 2010 г. до 11
секунд в 2015 г.
Еще один важный результат для больных с острым коронарным синдромом (инфарктом) время от
вызова скорой помощи до выполнения операции в кардиореанимационном отделении уменьшилось до
71,3 минуты (стандарт – 90 минут).
Еще главным событием 2015 года в Москве в сфере повышения квалификации медицинского
персонала стало открытие первого в России Симуляционного медицинского центра международного
уровня на базе Городской клинической больнице им. С.П. Боткина.
Ц ентр обеспечен инновационным учебным оборудованием и высококвалифицированными
преподавателями, подчеркнул Собянин. Реализуются более 30 учебных программ, а с момента
открытия в Ц ентре прошли обучение 1124 медицинских работника.
Кроме этогог, на заседании представили и другие показатели: по сравнению с 2010 г. смертность
трудоспособного населения Москвы снизилась на 17% – с 425,5 случаев на 100 тыс. человек до 354,0
случаев (среднероссийский показатель – 536,5 случаев на 100 тыс. населения). Материнская
смертность уменьшилась на 33% (2010 г. – 18,7 случаев на 100 тыс. родившихся живыми, 2015 г. –
12,6 случаев, при этом 50% материнской смертности в Москве приходится на иногородних женщин).
Среднероссийский показатель – 10,8 случаев на 100 тыс. родившихся.
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