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Здоровье Москвы 2016
Уважаемые коллеги! Не первый год мы вместе работаем над решением важнейшей задачи —
построением в Москве современной, функциональной и отвечающей запросам москвичей
системы здравоохранения. За последнее время многое было сделано. В столице
отремонтированы и построены десятки корпусов лечебных учреждений, закуплено и
эффективно работает новейшее медицинское оборудование, создана система
многопрофильных больничных комплексов, функционирует уникальная сеть сосудистых
центров, осуществляется ряд принципиальных преобразований в поликлиническом звене,
внедрены важные и крайне полезные для организации оказания медицинской помощи
населению сервисы Единой медицинской информационной системы. Мы на практике можем
оценить эффект этих преобразований. Достаточно сказать, что на сегодняшний день Москва
стала лидером по средней продолжительности жизни населения в России. И это только начало
пути. Нам вместе предстоит сделать еще очень многое. В числе безусловных приоритетов —
дальнейшее совершенствование работы амбулаторно-поликлинического звена, которое
сегодня является ключевым элементом в структуре московского здравоохранения.
Правительство Москвы и Департамент здравоохранения города продолжают решать вопросы,
связанные с повышением квалификации и статуса врачей общей практики, развитием
инфраструктуры амбулаторного звена, распространением передового опыта, материальнотехническим и ресурсным обеспечением медицинских учреждений. Без преувеличения можно
сказать, что мы формируем новые московские стандарты, беря на вооружение передовые
подходы мировой медицинской практики. А главная цель — реализация комплексного подхода
на пути выстраивания эффективно работающей системы московского здравоохранения.
Совершенно очевидно, что успех на пути к достижению поставленных целей зависит, в том
числе, от каждого из вас, от слаженной и эффективной работы всего московского
медицинского сообщества. Именно поэтому необходимо использовать любые возможности для
нашего информационного взаимодействия. Это важнейший аспект нашей совместной работы.
Как вы все знаете, обновлен сайт Департамента здравоохранения города Москвы, уже более
двух лет выходит журнал «Московская медицина», работает Совет главных врачей, на
регулярной основе проводятся общегородские клинико-анатомические конференции, каждая
из которых собирает более 1000 участников и транслируется в сети интернет. Поэтому
Ассамблея «Здоровье Москвы», которая в этом году состоится уже в 15-ый раз, является
важнейшим инструментом коммуникации. Мероприятие уникально по своему масштабу и
актуальности не только для городского здравоохранения. Из года в год в фокус внимания
участников форума попадают социально значимые и
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