В Москве сохраняют ся т енденции улучшения базовых показат елей здоровья
горожан
12.04.2016

Сегодня на заседании президиума Правительства города Москвы рассматривался вопрос результатов
работы столичного здравоохранения.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние пять лет средняя продолжительность жизни
москвичей выросла до 77 лет или продолжительность жизни выросла на 3 года за последние 5 лет.
«За последние пять лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет, а
смертность среди трудоспособного населения снизилась на 17%. Хороший показатель демонстрирует
и система оказания помощи в области материнства и детства, рождаемости», - отметил С. Собянин.
По словам мэра, московское здравоохранение Москвы в целом демонстрирует хорошие результаты.
«Основные
организационные,
структурные,
финансовые
преобразования
в
московском
здравоохранении в связи с переходом на страховую модель закончены, есть, конечно, сложности
переходного периода, но тем не менее московское здравоохранение демонстрирует неплохие
результаты. Речь идет и о доступности поликлинической, стационарной помощи, работе «скорой
помощи», - сказал Сергей Собянин.
Мэр сказал, что статистика говорит об улучшении качества московского здравоохранения и, в
частности, поликлиник, а также Скорой помощи.
Это отражено в таких показателях, как время дозвона до " скорой" . Сейчас среднее время ожидания
ответа оператора диспетчерской " 03" уменьшилось на 75,6% – с 45 секунд в 2010 г. до 11 секунд в
2015 г. А в 2015 г. среднее время доезда бригад скорой помощи по всем вызовам больных
сократилось до 12,7 мин (2010 г. – 17,5 мин, снижение на 27,5%), по вызовам на ДТП этот показатель
составил 8 мин.
В 2015 году Москва демонстрирует позитивные тенденции улучшения базовых показателей состояния
здоровья граждан, сформировавшиеся в прошлые годы.
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.
Младенческая смертность также демонстрирует устойчивое снижение – на 29% (2010 г. – 8,4 случая
на 1 тыс. родившихся живыми с учетом новых критериев рождения живыми, 2015 г. – 6,0 случаев;
среднероссийский показатель – 6,5 случаев на 1 тыс. родившихся).
Смертность от туберкулеза за последние 5 лет сократилась в 3,5 раза (2010 г. – 5,6 случаев на 100
тыс. населения, 2015 г. – 1,6 случаев; среднероссийский показатель – 9,0 случаев на 100 тыс.
населения).
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