ОП Москвы удовлет ворена работ ой городской медицины в област и
кардиологии
03.12.2014
Сегодня на заседании Общественной палаты Москвы обсуждался вопрос о происходящих изменениях
в области кардиологической помощи в связи с проводимой модернизацией системы здравоохранения
столицы.
Как заявил после заседания заместитель председателя Общественной палаты Москвы Константин
Ремчуков, наблюдаются положительные сдвиги в области кардиологической помощи населению,
но необходима информационная поддержка проводимой реформы. «Нужна в большей степени
информационная поддержка этой реформы. Пока это только одно. Но на содержательные вещи
требуется время. Если мы хотим, чтобы начались изменения, у нас уровень обоснования должен быть
очень высокий», — прокомментировал он.
На заседания совета для продуктивной дискуссии приглашаются все: и те, кто доволен
происходящими изменениями, и те, кто выступает против перемен в сфере здравоохранения.
«Мы не боимся дискуссий, поэтому нет никакого смысла прятаться за спинами людей. Я хотел бы,
чтобы были и пассионарные критики, и компетентные спорщики», — заявил Константин Ремчеков.
На заседании с докладом выступил главный кардиолог Москвы Александр Шпектор. В своем
выступлении он сообщил о том, что в городе создана сеть из 24 специализированных сосудистых
центров, в 21 из которых стентирование при остром инфаркте миокарда проводится круглосуточно.
Ранее в Москве было лишь пять больниц, где принимали пациентов с инфарктами. «Раньше только
треть больных с острым инфарктом миокарда получала экстренное стентирование коронарного
сосуда. Сейчас проводится более 1500 экстренных стентирований в квартал», — заявил Александр
Шпектор.
Как было отмечено, временные показатели проведения операций после обнаружения инфаркта
миокарда в Москве соответствуют европейским.
Сейчас наблюдаются первые результаты реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями — снижение смертности населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы. "
В 2010 году от сердечно-сосудистых заболеваний в столице умирал 621 человек из расчёта
смертности населения на 100 тысяч человек . Это меньше , чем в среднем по России. В 2014 году эта
цифра составила 528 человек " - уточнил Александр Шпектр.
Главный кардиолог Москвы высказал уверенность в том, что новая организация медицинской помощи
в столице отвечает лучшим мировым стандартам и позволит добиться дальнейшего снижения
смертности от инфаркта миокарда.
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