Собянин: Средняя продолжит ельност ь жизни москвичей дост игла 77 лет
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В ходе состоявшегося сегодня заседания правительства Москвы, Сергей Собянин сообщил
журналистам, что продолжительность жизни за последние пять лет увеличилась в среднем на 3 года.
Таким образом, на данный момент показатель продолжительности жизни в Москве вырос в среднем
до 77 лет.
В ходе заседания Сергей Собянин также добавил, что вместе с этим, смертность среди
трудоспособных жителей Москвы снизилась на 17 процентов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своей речи отметил, что это, несомненно, хороший показатель,
который демонстрирует и система оказания помощи в области материнства и детства, а также
рождаемости. На данный момент хорошие показатели дала работа медицинской структуры:
доступность больниц и поликлиник, сокращение времени на прибытие карет скорой помощи на место
происшествия и много другое.
Мэр отметил, что статистика говорит об улучшении качества московского здравоохранения и, в
частности, поликлиник, а также Скорой помощи.
Так дозвониться до " скорой" 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.
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 сохранила позитивные тенденции улучшения базовых показателей состояния
здоровья граждан, сформировавшиеся в прошлые годы.
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).
В течение 2015 г. во взрослых поликлиниках Москвы был внедрен новый Московский стандарт
поликлиники («борьба с очередями», рациональная организация рабочего времени врачей, улучшение
работы регистратуры, повышение комфорта пребывания, дружелюбный сервис).
В результате внедрения Московского стандарта к концу 2015 г.: доля пациентов, ожидающих
приема у кабинета врача более 20 минут, составила не более 10% (в декабре 2014 г. – 35%); доля

пациентов, записавшихся к врачу-терапевту в пределах 1 дня, составила 94% (в декабре 2014 г. –
70%); доля пациентов, записавшихся к врачу-специалисту в пределах 7 дней, составила 95% (в
декабре 2014 г. – 87%).
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