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МосКВа и МосКВиЧи

МОскВа – один из крупнейших мегаполисов в мире. Особое экономическое, 
финансовое, транспортное и социальное положение российской столицы обу-
словливает ценности, образ жизни и запросы горожан. 

Отвечая на запросы москвичей, команда столичного Правительства системно 
и целенаправленно работает над развитием Москвы, преследуя основную цель – 
сделать город максимально комфортным, безопасным, здоровым, 
безбарьерным и удобным для жизни всех категорий граждан.

За два с половиной года настойчивой и планомерной работы удалось добиться 
определенных успехов – Москва начала преображаться на глазах. Однако еще 
больше дел впереди.

В 2013 году Правительство Москвы представляет единую программу разви-
тия, которая обобщает весь накопленный опыт, знания о городе, планы и идео-
логию модернизации столицы. Определяя основной задачей своей деятельности 
создание в Москве комфортных условий для проживания, столичное Прави-
тельство выпускает эту программу под заголовком «МОскВа – ГОРОД, 
уДОбнЫЙ Для жиЗни».

Одним из 7 основных приоритетов этой программы является направле-
ние «ЗДОРОВЫЙ ГОРОД», которому посвящена эта брошюра.
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Если человек болен, его ничего не радует. Хочется только одного – быстрее  
получить медицинскую помощь и избавиться от недуга. 

Если человек здоров, ему в городе, удобном для жизни, хочется жить  
как можно дольше. 

наша осноВная задаЧа – создать Все необходиМые 
услоВия для того, Чтобы МедицинсКая поМощь 
В МосКВе стала по-настоящеМу КаЧестВенной 
и доступной для Каждого жителя.

Для этого пеРВичная МеДицинская пОМОщь должна быть в шаго-
вой доступности, значит, поликлиник должно быть столько, сколько необхо-
димо, чтобы добраться к врачу можно было не более чем за 20 минут.

Для кОМфОРтнОЙ жиЗни В МеГапОлисе ВажнЫ хОРОшие  
ДОРОГи, уДОбнЫЙ скОРОстнОЙ тРанспОРт, театРЫ и МуЗеи, 
паРки и скВеРЫ. нО… 

не ДОлжнО бЫть ОчеРеДеЙ на прием к врачам. Значит, врачей в поликлини-
ке должно быть столько, сколько необходимо, чтобы ожидание приема у кабинета вра-
ча не растягивалось на часы, а ожидание приема «узкого» специалиста – на недели.

ОбОРуДОВание В пОликлинике должно быть самым современным 
и его должно быть столько, сколько необходимо, чтобы ожидание исследования 
не растягивалось на долгие месяцы. 

кВалификация ВРача ДОлжна бЫть ДОстатОчнО ВЫсОкОЙ 
для работы на современном высокотехнологичном оборудовании, он должен 
уметь правильно оценить полученные результаты исследований.

Обеспечение ДОступнОЙ, качестВеннОЙ и РеЗультатиВ-
нОЙ МеДицинскОЙ пОМОщи ВсеМ МОскВичаМ неЗаВисиМО 
От ВОЗРаста или уРОВня их ДОхОДОВ яВляется ВажнеЙшиМ 
пРиОРитетОМ.

улуЧшение здороВья МосКВиЧей, их аКтиВное 
долголетие и рост продолжительности жизни – 
это осноВная цель преобразоВаний, проВодиМых 
В МосКоВсКоМ здраВоохранении.

МОСКВА – гОрОд, удОбный для жизни 76

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД



созданы услоВия для КаЧестВенного 
улуЧшения МедицинсКой поМощи 
МосКВиЧаМ

144 750

415

 больницы 
и поликлиники

учреждений

учреждений

проВеден Капитальный реМонт проВеден теКущий реМонт

благоустроена территория 302 объекта  
площадью более  
1,1 млн кв. м

более 75% зданий 
медицинских учреждений 
приВедено В надлежащее 
состояние.

В 2011–2013 годах был РеалиЗОВан пеРВЫЙ этап модернизации 
столичного здравоохранения – укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения. 
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построено и ВВедено В эКсплуатацию:

 ■ поликлиника в Лианозово (190 посещений в смену);

 ■ поликлиника в Печатниках (750 посещений в смену); 

 ■ детско-взрослая поликлиника в Куркино (500 посещений в смену);

 ■ взрослая поликлиника в Южном Бутово (480 посещений в смену);

 ■ детская поликлиника в Южном Бутово (320 посещений в смену);

 ■ детско-взрослая поликлиника на 750 п/см, пос. Северный, мкр. 9, корп. 6; 

 ■ поликлиника в г. Зеленограде, мкр. 20, корп. 2042;

 ■ лечебный корпус в научно-исследовательском институте скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского; 

 ■ инфекционный корпус в Детской городской клинической больнице № 9 
им. Г. Н. Сперанского (200 коек);

 ■ подстанция скорой помощи в г. Зеленограде, коммунальная зона 
«Александровка» на 20 машино-мест.

созданы услоВия для КаЧестВенного 
улуЧшения МедицинсКой поМощи 
МосКВиЧаМ
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Первоначальные планы по закупке высокотехнологичного оборудования были 
гораздо скромнее, но за счет достигнутой экономии при проведении торгов уда-
лось закупить дополнительно более 11 тыс. единиц различного меди-
цинского оборудования. 

В тоМ Числе заКуплено:

 31 ангиограф для исследований  
 и операций на сердце и сосудах;

 76 магнитно-резонансных томографов;

 126 компьютерных томографов;

 1 396 аппаратов УЗИ;

 796 рентгеновских и радиологических установок.

46 тыс. 60 тыс.
единиц 

оборудования
единиц 

оборудования

план фаКт

созданы услоВия для КаЧестВенного 
улуЧшения МедицинсКой поМощи 
МосКВиЧаМ

заКуплено более 60 тыс. единиц 
соВреМенного МедицинсКого оборудоВания.

ВпеРВЫе За пОслеДние Десятилетия нОВОе ОбОРуДОВание 
В МассОВОМ пОРяДке пОступалО не тОлькО В бОльницЫ,  
нО – пРежДе ВсеГО – В ОбЫчнЫе РаЙОннЫе пОликлиники.
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по обеспеЧенности КоМпьютерныМи и Магнитно-
резонансныМи тоМографаМи МосКоВсКое 
здраВоохранение теперь находится на уроВне 
франции, ВелиКобритании и герМании. 

Таким образом, в настоящее время в городском здравоохранении сОЗДанЫ 
услОВия, которые позволят добиться качественного улучшения меди-
цинской помощи москвичам. 

созданы услоВия для КаЧестВенного 
улуЧшения МедицинсКой поМощи 
МосКВиЧаМ

 ■ При помощи анГиОГРафОВ можно не только исследовать, но и проводить 
операции на сосудах сердца, головного мозга, почек и нижних конечностей, 
а также делать малоинвазивные операции на сосудах головного мозга 
без вскрытия полости.

 ■ 64/128-сРеЗОВЫе кОМпьютеРнЫе тОМОГРафЫ позволяют 
производить сканирование всего тела пациента со сверхвысокой скоростью 
при исключительно высоком качестве изображения.

 ■ МаГнитнО-РеЗОнанснЫе тОМОГРафЫ дают возможность проводить 
быстрый и точный диагностический поиск при широчайшем спектре патологий: 
заболеваниях позвоночника и головного мозга, органов брюшной полости 
и малого таза, суставов и др. Отсутствие лучевой нагрузки делает магнитно-
резонансную томографию безопасной для пациента и позволяет проводить 
несколько исследований подряд.

таКиМ образоМ,  
за 2,5 года заМенено 
праКтиЧесКи Все Морально 
и физиЧесКи устареВшее 
оборудоВание.

По уровню оснащенности современным обо-
рудованием московские больницы и поликли-
ники сегодня не уступают хорошим частным 
клиникам и даже аналогичным европейским 
учреждениям.
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от перВого КонтаКта пациента 
с ВраЧоМ заВисит Многое. ВоВреМя 
заподозренное заболеВание, 
сВоеВреМенно проВеденная 
диагностиКа и адеКВатное леЧение 
позВоляют улуЧшить КаЧестВо жизни 
пациента и соКратить КолиЧестВо 
необосноВанных госпитализаций. 

В сложных случаях можно амбулаторно получить экспертную консультативную 
помощь в консультативных отделениях крупнейших МнОГОпРОфильнЫх 
ГОРОДских стациОнаРОВ (3-й уровень). В них в сжатые сроки проводят-
ся более сложные диагностические исследования.

стратегиЧесКая програММа «разВитие 
здраВоохранения МосКВы до 2020 года» 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

КаЧестВенная диагностиКа и сВоеВреМенное 
леЧение – стаВКа на полиКлиниКи.

сегодня В городе создана трехуроВнеВая систеМа оКазания 
аМбулаторной МедицинсКой поМощи

РаЙОннЫе пОликлиники (1-й уровень) вошли в состав созданных 
46 аМбулатОРнЫх центРОВ (объединений) (2-й уровень) для взрослого 
населения и 40 центров для детей в качестве филиалов. 

Теперь пациент, прикрепленный к одной маленькой поликлинике, может пользо-
ваться ресурсами других лечебных учреждений амбулаторного центра.

Каждый амбулаторный центр оснащен аппаратами КТ и/или МРТ, УЗИ эксперт-
ного класса и другим современным оборудованием, что позволяет проводить 
до 500 видов лабораторно-диагностических исследований в одном 
учреждении. 
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стратегиЧесКая програММа «разВитие 
здраВоохранения МосКВы до 2020 года» 

аМбулаторная МедицинсКая поМощь должна стать  
по-настоящеМу доступной и эффеКтиВной.

для этого В ближайшие 5 лет наМ предстоит:

 ■ устРанить Дефицит пОликлиник. Принята специальная программа 
строительства 50 новых поликлиник во всех округах города за счет 
бюджета города Москвы.

более подробную инфорМацию 
о разВитии аМбулаторно-
полиКлиниЧесКой сети для детсКого 
и Взрослого населения за сЧет 
средстВ бюджета города МосКВы 
и Внебюджетных истоЧниКоВ Можно 
полуЧить на сайте www.mos.ru. 
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 ■ привлечь на работу в амбулаторно-поликлинические учреждения 
ВЫсОкОкВалифициРОВаннЫе каДРЫ, сделав работу 
в поликлиниках престижной и высокооплачиваемой;

 ■ создать систеМу непРеРЫВнОГО пОВЫшения кВалификации 
медицинского персонала амбулаторно-поликлинического звена; 

 ■ создать ДОбРОжелательную атМОсфеРу В пОликлиниках 
и добиться уважительного отношения персонала к каждому 
пациенту. С этой целью в поликлиниках появятся должности 
администраторов. Они не будут связаны с лечебной работой, а займутся другими 
проблемами, например, информационными или организационными вопросами 
приема пациентов, что поможет избежать недопонимания и конфликтов;

 ■ внедрить специальнЫе пРОГРаММЫ лечения 
и Реабилитации, ОРиентиРОВаннЫе на пОжилЫх люДеЙ 
(кабинеты и отделения геронтологии);

 ■ интенсифицировать работу отделений неотложной помощи при поликлиниках.

сеГОДня ОткРЫтО 46 отделений ВО Всех ОкРуГах МОскВЫ.  
ОкаЗание неОтлОжнОЙ пОМОщи ОсущестВляют 74 бригады.

стратегиЧесКая програММа «разВитие 
здраВоохранения МосКВы до 2020 года» 

 ■ Обеспечить МаксиМальнО кОРОткие сРОки проведения 
исследований и консультаций;

 ■ Обеспечить эффектиВнОе испОльЗОВание нОВОГО 
ОбОРуДОВания. Его работа должна быть повсеместно организована 
в 2, а при необходимости и в 3 смены. Уже сегодня количество выполняемых 
КТ- и МРТ-исследований выросло в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом; 

К концу 2013 года, пО МеРе ВВОДа В ДеЙстВие аппаРатОВ,  
кОличестВО ежеДнеВнЫх исслеДОВаниЙ сОстаВит до 1 тыс. 
магнитно-резонансных и до 2,5 тыс. компьютерных томографи-
ческих исследований.

В 2013 году в городе будет создан центР ДистанциОннОГО кОн-
сультиРОВания, в который будут стекаться результаты рентгенологических 
исследований (изображений рентгенограмм, компьютерных и МР-томограмм) 
из всех учреждений города. Результаты этих исследований будут доступны вра-
чам для поиска и просмотра, в том числе для проведения необходимых консуль-
таций с коллегами в сложных случаях.

 ■ Обеспечить МаксиМальнО Раннее ВЫяВление 
ЗабОлеВаниЙ и их сВОеВРеМеннОе лечение;

 ■ Обеспечить РаЗВитие стациОнаРЗаМещающих 
технОлОГиЙ. Именно в поликлиниках, максимально близко к месту 
жительства, москвичи смогут получать большинство необходимых им 
медицинских услуг, включая высокотехнологичную помощь, которая будет 
оказываться на базе дневных стационаров при поликлиниках; 

МОСКВА – гОрОд, удОбный для жизни 21

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

20



Адм.  
округ № ГП

Факт.  
кол-во 
бригад

ЦАО ГБУЗ № 3 филиал № 2 (ранее – ГП № 20) 1
ГБУЗ № 5 (ранее – ГП № 5) 1
Мед. центр № 68 филиал № 4  (ранее – ГП № 171) 1
ГБУЗ № 46 филиал № 2 (ранее – ГП № 37) 1
ГБУЗ № 220 (ранее – ГП № 220) 2

Всего:   6
СЗАО ГБУЗ № 180 филиал № 1 (ранее – ГП № 96) 1

ГБУЗ № 180 филиал № 3 (ранее – ГП № 226,  
в т. ч. 180)

1

ГБУЗ № 115, филиал (ранее – ГП № 128, в т. ч. 115) 1
ГБУЗ № 115 (ранее – ГП № 139) 2

Всего:   5
САО ГП при ГКБ № 81 (ранее – ПО при ГКБ № 81) 2

МСЧ № 51 филиал № 3 (ранее – ГП № 108) 2
ГБУЗ № 6, филиал (ранее – ГП № 164) 2
ГБУЗ № 6, филиал № 1 (ранее – ГП № 21) 2

Всего:   8
СВАО ГБУЗ № 218 филиал № 3 (ранее – ГП № 120) 2

ГБУЗ № 12 филиал № 5 (ранее – ГП № 183) 2
ДЦ № 5 (ранее – ГП № 190) 2
ГБУЗ № 218 филиал № 5 (ранее – ГП № 215) 2
ДЦ № 5 (ранее – ГБ № 43) 2
ДЦ № 5 (ранее – ГП № 43) 2

Всего:   12
ВАО ГБУЗ № 64 (ранее ГП № 64) 3

ГБУЗ № 66 (ранее ГП № 66) 2
ГБУЗ № 69 (ранее ГП № 69) 2
ГБУЗ № 191 (ранее ГП № 191) 3

Всего:   10

Адм.  
округ № ГП

Факт.  
кол-во 
бригад

ЮВАО ГБУЗ № 23 филиал № 1 (ранее – ГП № 224) 1
ГБУЗ № 9 (ранее – ГП № 9) 4
Амб. поликл. центр при ГКБ № 68 (ранее – ГП № 50) 2
ГБУЗ № 109 филиал № 1 (ранее – ГП № 72) 2
ДЦ № 3, филиал № 2 (ранее – ГП № 133) 2

Всего:   11
ЮАО ГБУЗ № 210 филиал № 1 (ранее – ГП № 59) 1

ГБУЗ № 67 филиал № 3 (ранее – ГП № 127) 2
ГБУЗ № 52 филиал № 3 (ранее – ГП № 192) 1
Амб. поликл. центр ГП № 52 (ранее – ГП № 52) 1
ГБУЗ №166 филиал № 3 (ранее – ГП № 204) 2
ГБУЗ № 170 филиал № 2 (ранее – ГП № 211) 2

Всего:   9
ЮЗАО ГБУЗ № 134 филиал № 4 (ранее – ГП № 176) 1

ГБУЗ № 22 филиал № 2 (ранее – ГП № 53) 1
ГБУЗ № 11 филиал № 3 (ранее – ГП № 110) 1
КДП № 121 филиал № 3 (ранее – ГП № 141) 2
ДКЦ № 1 (ранее – ДКЦ № 1) 1

Всего:   6
ЗАО ГБУЗ № 195 филиал № 1 (ранее – ГП № 83) 1

ГБУЗ № 195 филиал № 5 (ранее – ГП № 199) 1
ГБУЗ № 8 филиал № 2 (ранее – ГП № 124) 1
ГБУЗ № 195 филиал № 2 (ранее – ГП № 147) 1
Амб. поликл. центр ГП № 209 (ранее – ГП № 158) 1
ГБУЗ № 212 (ранее – ГП № 194) 1

Всего:   6
Зел. ГБУЗ № 201 филиал № 1 (ранее – ГП № 152) 1

Всего:   1
ИТОГО   74

Отделения неотложной помощи для взрослых

В 2012 году бригадами неотложной помощи при амбулаторных учреждениях 
выполнено более 780 тыс. выездов. Развитие «неотложки» разгрузит служ-
бу скорой помощи, позволит своевременно оказывать экстренную медицинскую 
помощь тем, кому она действительно необходима.

стратегиЧесКая програММа «разВитие 
здраВоохранения МосКВы до 2020 года» 

 

 

 
 

количество бригад 
неотложной помощи

12

8

5

6

1

6

6
9

9

11

10
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необходиМо до 2016 года 
приВести К единоМу стандарту КаЧестВа 
поМещения Всех больниц города.

МедицинсКие уЧреждения станоВятся Все более 
удобныМи для пациентоВ. более КоМфортныМи 
стали услоВия работы МедицинсКого персонала. 

До конца 2013 года планиРуется ЗаВеРшить капитальнЫЙ 
РеМОнт акушерского и хирургического корпусов роддома № 26, стационара 
и поликлиники Челюстно-лицевого госпиталя, корпус № 6 ГКБ № 31, пищеблоки 
в ГКБ № 68 и 72, отделение переливания крови ГКБ № 36, корпус № 5 и пище-
блок ДГКБ Святого Владимира.

До 2016 года будет проводиться поэтапный капитальнЫЙ РеМОнт 
и стРОительстВО нОВЫх кОРпусОВ МОскОВских бОльниц: 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Первой Градской больницы, 
больницы им. С. П. Боткина, Морозовской детской больницы, Измайловской детской 
больницы, городской больницы № 13, ЦНИИ гастроэнтерологии, Филатовской 
детской больницы, Челюстно-лицевого госпиталя, ГКБ № 14 им. В. Г. Короленко, 
родильного дома № 5, Центра планирования семьи и репродукции № 2 и еще 
более 100 объектов.

МосКоВсКие больницы обрели ноВую 
жизнь

В ходе реализации комплексной программы капитального ремонта и рекон-
струкции медицинских учреждений города многие больницы и поликлиники 
полностью преобразились.

При выполнении ремонта проводится замена устаревших лифтов 
(уже заменено более 250 единиц), современный вид приобретают палаты 
и приемные отделения, становятся уютными ординаторские, созданы условия 
для пребывания детей с родителями.
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В 2013 году в 4 городских больницах будут установлены роботизи-
рованные системы эндоскопических хиРуРГических кОМплексОВ 
«Да Винчи» (хиРуРГические РОбОтЫ). Эти приборы называют про-
должением рук хирурга.

С использованием этих аппаратов можно будет проводить операции на внутрен-
них органах без вскрытия полости живота, с максимальной точностью и миниму-
мом побочных явлений, а главное – не удаляя сам орган или бóльшую его часть.

хиРуРГические РОбОтЫ буДут устанОВленЫ В ОбЫчнЫх  
ГОРОДских бОльницах – в Первой Градской, в клинической больнице 
№ 31, в больнице № 50 и в московском НИИ гастроэнтерологии. Операции с по-
мощью таких аппаратов будут бесплатными для москвичей, так как будут 
проводиться в рамках территориальной программы ОМС.

создаВ соВреМенную Материально-техниЧесКую базу 
В МосКоВсКих стационарах, В ближайшие 5 лет наМ предстоит:

 ■ последовательно внедрять современные методы и стандарты лечения;

 ■ обеспечивать пациентам не только качественное лечение в стационаре, 
но и необходимый уход, долечивание и реабилитацию; 

 ■ благодаря своевременной качественной помощи снизить смертность от болезней 
сердца, онкологических заболеваний и дорожных травм. 

леЧение В стационарах на уроВне 
соВреМенных стандартоВ

Обследование пациентов в амбулаторно-поликлинических объединениях позво-
лит значительно улучшить качестВО ДиаГнОстики, в более короткие 
сроки устанавливать диагноз и сОкРатить сРОки ОжиДания стаци-
ОнаРнОЙ пОМОщи по наиболее востребованным профилям, таким как 
сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, онкология. 

пРеДпОлаГается, чтО сРеДниЙ сРОк ОжиДания ВЫсОкОтех-
нОлОГичнОЙ пОМОщи пО этиМ пРОфиляМ к 2016 году  
не буДет пРеВЫшать 18–20 дней. 

растет Число МосКВиЧей, КоторыМ оКазыВается 
ВысоКотехнологиЧная МедицинсКая поМощь.

2010 г.0

50

100

2012 г.

сеГОДня в 48 городских стационарах ОкаЗЫВается 60 видов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи.

тыс. человек

94,2

55,5
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Практика показала эффективность использования вертолетов 
для оказания экстренной медицинской помощи при дорожно-транспорт-
ных происшествиях, особенно на МКАД, а также при чрезвычайных ситуациях 
с большим количеством пострадавших.

Однако одного вертолета МЧС в условиях мегаполиса недостаточно. 

Правительством Москвы принято решение о закупке в 2013 году 4 вертоле-
тов санитарной авиации, что позволит в кратчайшие сроки создать в столи-
це вертолетную медицинскую службу, не имеющую аналогов в России. 

Это подразделение будет базироваться не только на существующих вертолетных 
площадках при городских больницах, но и на территории Новой Москвы.

схеМа разМещения Вертолетных площадоК после ВВода 
ноВых с уЧетоМ присоединенных территорий

разВитие МосКоВсКой «сКорой»

В 2012 году в рамках программы модернизации здравоохранения машины 
скорой медицинской помощи оснащены системами навигации и позиционирова-
ния на базе ГЛОНАСС/GPS.

приМенение средстВ КосМиЧесКой наВигации 
В городе поМогает Машине быстрее проехать 
по адресу ВызоВа, избежать пробоК, а таКже 
позВоляет оператору отслежиВать передВижение 
аВтоМобилей для их более эффеКтиВного 
использоВания.

иДет МОДеРниЗация службЫ скОРОЙ пОМОщи.  
Открываются новые подстанции скорой помощи, существующие – переоснаща-
ются медицинским оборудованием, обновляется парк машин, создаются новые 
врачебные бригады, в том числе специализированные. Сегодня в городской 
службе «скорой» помощь оказывают 1 120 бригад на 57 подстанциях.

неиЗМеннОЙ Остается ЗаДача сОкРащения сРОкОВ пРибЫтия 
к пациенту и ОкаЗания еМу неОбхОДиМОЙ пОМОщи. 

16,9 мин.
среднее время прибытия 
машины «скорой»

В 2012 году среднее время  
прибытия машины «скорой»  
сократилось еще на 1,5 мин.  
и составляет 16,9 мин.
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В полиКлиниКах у ВраЧей пояВились соВреМенные 
персональные КоМпьютеры, В МедицинсКих 
уЧреждениях города созданы лоКальные сети, 
позВоляющие проВодить обМен МедицинсКой 
инфорМацией Между специалистаМи 
В элеКтронноМ Виде.

В ближайшее время планируется повсеместно внедрить электРОннЫе  
МеДицинские каРтЫ и электРОннЫе РецептЫ.

инфорМационные технологии 
В столиЧной Медицине 

С помощью Единой медицинской информационно-аналитической  
системы (ЕМИАС) медицинские услуги стали доступнее. тепеРь неОбя-
ЗательнО ЗаРанее пРихОДить В пОликлинику За талОнчи-
кОМ. Можно самостоятельно записаться к врачу через Интернет, с помощью 
мобильного приложения или по телефону – из любого удобного места.

записаться на приеМ К ВраЧу В МосКВе наиболее подходящиМ 
для Каждого способоМ Можно Через:

 ■ московский портал государственных услуг:  
www.pgu.mos.ru;

 ■ службу записи на прием к врачам города Москвы 
по единому телефону +7 (495) 539-30-00;

 ■ мобильные приложения ЕМИАС для платформ 
iOS и Android (для смартфона или планшета);

 ■ информационный терминал в холле поликлиники.

Привычная запись на прием через регистратуру поликлиники доступна  
по-прежнему.

кРОМе тОГО, РабОтают сМс-уВеДОМления Для пациентОВ, 
кОтОРЫе напОМинают О Дате и ВРеМени наЗначеннОГО 
пРиеМа.

В 2012 году 30% от общего числа пациентов записались на прием к врачу 
с использованием ЕМИАС. В результате значительно сократилось среднее время 
ожидания приема врача по записи. Сегодня оно не превышает 20 минут.
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телефон «горяЧей линии» упраВления фарМации 

+7 (495) 652-82-37 – по вопросам лекарственного обеспечения  
отдельных категорий граждан по выписанным рецептам. 

ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения и контроля качества Департамента 
здравоохранения города Москвы» – +7 (495) 974-63-65.

за счет средств 
федерального бюджета

за счет средств 
бюджета города

468
1 521

рублей

средняя стоиМость льготного рецепта,  
оплаЧиВаеМого бюджетоМ, В 2012 году состаВила:

для улуЧшения 
леКарстВенного 
обеспеЧения жителей 
нашего города 
создан единый 
территориальный 
регистр лиц, иМеющих 
праВо на льготное 
леКарстВенное 
обеспеЧение.

доступные леКарстВа – залог 
успешного леЧения

В МОскВе бОлее 1,8 млн человек ОбеспечиВаются лекаР-
стВеннЫМи пРепаРатаМи на льГОтнОЙ ОснОВе – бесплатнО 
или с 50% скиДкОЙ.

За 2012 год выписано 14,5 млн льготных и бесплатных рецептов. 
Объем средств, направляемых из бюджета города на отпуск лекарств по льгот-
ным рецептам, ежегодно растет.
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Городской региональный сосудистый центр 
(НИИ СП им. Н. В. Склифосовского)

Региональные сосудистые центры

Первичные сосудистые отделения

Схема расположения окружных (региональных) сосудистых центров 
(РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО) города Москвы, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь больным 
с сосудистыми заболеваниями

 

 

тысяЧи спасенных жизней

улучшается качестВО ДиаГнОстики и лечения, Растет кОли-
честВО ВЫпОлняеМЫх исслеДОВаниЙ и пРОВОДиМЫх ОпеРа-
циЙ, В тОМ числе – ВЫсОкОтехнОлОГичнЫх.

С 2011 года в столице реализуется программа по совершенствованию меди-
цинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

на базе Ведущих больниц города организоВаны 
перВиЧные сосудистые центры, региональные 
сосудистые центры и голоВной сосудистый центр 
на базе нии иМ. н. В. сКлифосоВсКого.
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12,2

системы 
кровообра-

щения

В 2012 году родилось  
на 11,5 тыс. детей  
больше, ЧеМ в 2010-м.

общая сМертность

рождаеМость

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.

11,9

10,7

9,9

11,3

на 100 тыс. человек

на ты
с. человек

на ты
с. человек

2010 г. 2012 г.

647 552 

новообра-
зований

238 209

сМертность от болезней

органов 
дыхания

32 26

смертность 
от ДТП

15,8

ЧеМ Меньше ВреМени до жизнеспасающей 
операции, теМ луЧше результат. 

нОВЫЙ центР ОбеспечиВает пОМОщь саМЫМ тяжелЫМ 
и слОжнЫМ бОльнЫМ и ОсущестВляет МетОДическОе Ру-
кОВОДстВО наД пРОфильнЫМи ОтДеленияМи (пеРВичнЫМи 
сОсуДистЫМи центРаМи) ДРуГих МОскОВских клиник.

Смертность при инфарктах или инсультах должна стать на 20–30% меньше. 
этО тЫсячи спасеннЫх жиЗнеЙ. 

яРкиМ пРиМеРОМ сОВРеМеннОГО РеГиОнальнОГО сОсуДи-
стОГО центРа стал центР, ОРГаниЗОВаннЫЙ на баЗе пеРВОЙ 
ГРаДскОЙ бОльницЫ в 2012 году для оказания высокотехнологичной 
помощи пациентам с инфарктами или инсультами.

Для этого один из корпусов больницы полностью реконструирован и оснащен 
самым современным оборудованием, его площадь увеличилась на 500 кв. м.

В состаВе центра разВернуто: 

 ■ 80 неврологических коек; 

 ■ 40 кардиологических коек;

 ■ блок нейрореанимации на 12 коек; 

 ■ блок кардиореанимации на 12 коек;

 ■ противошоковая палата на 3 койки. 

сОВРеМеннОе ОбОРуДОВание, благодаря которому спасаются человече-
ские жизни. В корпусе расположена современная рентгеноперационная, осна-
щенная новейшим ангиографом, позволяющим выполнять контрастное исследо-
вание сосудов и проводить малоинвазивные операции.

В палате реанимации каждое место оборудовано компьютерами, которые фикси-
руют состояние больного: аппарат искусственной вентиляции легких, электрон-
ный дозатор лекарств, портативный УЗИ.

С таким современным оснащением на диагностику будет уходить 30–40 минут,  
В Отличие от 2–3 часов В неДаВнеМ пРОшлОМ. 

тысяЧи спасенных жизней
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ЗДОРОВье Ребенка начинается сО ЗДОРОВья буДущеЙ МаМЫ. 
Женщина с первых недель беременности должна относиться к своему состоянию 
с надлежащим вниманием, вовремя посещать акушера-гинеколога, сдавать все 
необходимые анализы и выполнять рекомендации врача – это значительно облег-
чает течение беременности.

Однако вероятность генетически обусловленных заболеваний остается всегда. 

Сегодня узнать состояние здоровья будущего малыша можно еще 
во время беременности, даже на ранних сроках. Такую возможность дает 
пренатальный скрининг – безопасное исследование, позволяющее выявить 
группы риска пороков развития плода, а также осложнений беременности, и во-
время оказать необходимую помощь не только маме, а порой и еще не родивше-
муся малышу.

В КаждоМ оКруге МосКВы созданы Кабинеты 
МедиКо-социальной поМощи береМенныМ, 
находящиМся В трудной жизненной ситуации.

РеЗультатОМ ДеятельнОсти 
этих кабинетОВ и актиВнОЙ 
пРОсВетительскОЙ РабОтЫ 
с населениеМ сталО 
снижение числа ОткаЗОВ 
От нОВОРОжДеннЫх ДетеЙ 
В РОДДОМах с 432 в 2010 году 
до 308 в 2012 году.2011 г. 2012 г.

2 803
8 348

Число обращений В них растет:

особая забота о МатеринстВе и детстВе

на баЗе 6 городских больниц 
ОРГаниЗОВанЫ центРЫ 
ВОсстанОВительнОГО лечения 
Для Реабилитации ДетеЙ, 
РОДиВшихся с экстРеМальнО 
ниЗкОЙ МассОЙ тела.

забота о здороВье Малышей остается нашей 
перВооЧередной задаЧей.

В 2011–2012 годах в рамках реализации Программы модернизации здра-
воохранения города Москвы В Детских и акушеРских стациОнаРах 
ОРГаниЗОВанО ДОпОлнительнО 450 коек отделений патологии 
новорожденных и недоношенных детей и 210 коек отделений реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных. Для их оснащения закуплено боль-
шое количество современного высокотехнологичного оборудования 
для проведения обследования новорожденных.

Оснащение ОтДелениЙ сОВРеМеннЫМ неОнатальнЫМ ОбО-
РуДОВаниеМ пОЗВОлилО Обеспечить ВЫхажиВание нОВО-
РОжДеннЫх и неДОнОшеннЫх ДетеЙ и бороться за жизнь малышей, 
родившихся на сроке беременности от 22 недель с весом от 500 грамм. 
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Эффективность ЭКО выросла по сравнению 
с 2010 годом в 2,5 раза и составляет 
33–35%, что соответствует европей-
ским показателям. В 2012 году роди-
лось 462 малыша.

планируется планоМерное 
ежегодное уВелиЧение 
КолиЧестВа процедур 
эКо, проВеденных 
за сЧет бюджета города 
МосКВы и уВелиЧение 
их эффеКтиВности 
до 40%.

2010 г.0

500

1 000

2012 г.

В МосКВе растет КолиЧестВо ВыполняеМых бесплатно 
процедур эКстраКорпорального оплодотВорения (эКо): 

1 311
985

сЧастье стать родителяМи
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2010 г. 2012 г. 2016 г. 
(прогноз)

74,2
75,8

77,0лет

это поКазатели  
разВитой еВропейсКой 
страны.

Очень эффективно развивается патронаж ветеранов на дому и такая форма, 
как стационар на дому для ветеранов, инвалидов и маломобильных групп населения.

В 2013 году между Департаментом здравоохранения города Москвы и Мо-
сковским городским советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов было заключено соглашение о сотрудничестве. 

Оно предусматривает реализацию комплекса мероприятий по оказанию меди-
цинской и медико-социальной помощи, обеспечению ухода за маломобильны-
ми группами ветеранов на дому и в стационарных условиях, развитию новых 
эффективных форм сотрудничества. 

Для повышения доступности и качества медицинской помощи пожилым людям 
В пОликлиниках ГОРОДа ОткРЫВаются ГеРОнтОлОГические 
кабинетЫ. На сегодня уже открыто 37 кабинетов в 24 учреждениях 
здравоохранения.

Планируется открыть такие кабинеты в каждом амбулаторном центре.

продолжительность жизни МосКВиЧей устойЧиВо растет.

ВетеРанЫ ВиДят пеРеМенЫ В МОскОВскОМ ЗДРаВООхРане-
нии: в поликлиниках их принимают без очереди, теперь там даже 
установлены специальные дни для приема ветеранов. В аптечных  
киосках, где выдаются льготные препараты, всегда имеется резерв для ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

стациОнаРная МеДицинская пОМОщь инВалиДаМ ВОВ Осу-
щестВляется В ГОспиталях Для ВетеРанОВ ВОЙн и ГОРОДских 
клинических бОльницах.

с заботой о старшеМ поКолении
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городсКое здраВоохранение должно стать 
наиболее приВлеКательныМ МестоМ работы 
для ВысоКоКВалифицироВанных ВраЧей 
и МедицинсКих сестер.

2010 г. 2012 г. 2018 г.

57,0
68,0

до 
200%

средняя заработная плата ВраЧей:

За последние два года среднюю 
заработную плату врачей удалось 
поднять почти до 68 тыс. 
рублей в месяц (2010 год – 
57,0 тыс. рублей).

тыс. рублей в месяц

КВалифицироВанный МедицинсКий 
персонал

Современное оборудование, передовые методы лечения, разработанные  
на основе последних научных исследований лекарства исключительно важны. 
нО жиЗни и ЗДОРОВье МОскВичеЙ спасают люДи – ВРачи 
и МеДицинскиЙ пеРсОнал.

В ближайшее ВреМя будет решаться проблеМа 
КадроВ городсКого здраВоохранения. прежде 
Всего – В перВиЧноМ зВене, на уроВне полиКлиниК.

для этого необходиМо: 

 ■ привлечь в амбулаторно-поликлинические учреждения 
высококвалифицированные кадры;

 ■ осуществлять целевую подготовку и переподготовку врачей с учетом 
потребностей в специалистах определенного профиля;

 ■ организовать систему непрерывного повышения квалификации врачей 
и медицинских сестер, в первую очередь амбулаторно-поликлинического звена;

 ■ модернизировать систему повышения квалификации врачей и медицинских 
сестер с использованием дистанционного обучения, консультаций опытных 
наставников и других современных методов обучения.

неОбхОДиМО пОДДеРжиВать и пРиВлекательнЫЙ уРОВень 
ОплатЫ тРуДа В ЗДРаВООхРанении. 
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«Горячая линия» Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы 
+7 (495) 652-82-37
часы работы: пн. – чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 08:00 до 15:45, обед с 12:30 до 13:15, сб. и вс. – выходные дни
«Горячая линия» Московской службы психологической помощи населению города Москвы 
051
«Горячая линия» Департамента семейной и молодежной политики города Москвы 
+7 (499) 173-09-09
«Горячая линия» Департамента социальной защиты населения города Москвы  
(отдел по решению проблем беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних  
и социальной поддержки семей с детьми) 
+7 (495) 727-31-56
«Горячая линия» по вопросам реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
+7 (495) 611-55-22
«Горячая линия» МГЦ СПИД 
+7 (495) 366-62-38 
Телефон экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях 
(499) 791-20-50 
«Телефон доверия» экстренной психологической помощи
+7 (495) 575-87-70 
Телефон психологической помощи женщинам 
+7 (495) 282-84-50 
Телефон независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие 
+7 (499) 901-02-01 
Телефон наркологического диспансера №3 для подростков и молодежи 
+7 (499) 192-40-95 
«Телефон доверия» по вопросам наркомании, ВИЧ/СПИДа
+7 (495) 421-55-55 
«Горячая линия» для людей с алкогольной и наркотической зависимостью 
+7 (499) 126-04-51 
«Телефон доверия» акушерской службы
+7 (495) 332-21-13 (работает с 9:00 до 18:00 в рабочие дни). 

запись на приеМ К ВраЧу:

 ■ московский портал государственных услуг – www.pgu.mos.ru;

 ■ служба записи на прием к врачам города Москвы по единому телефону  
+7 (495) 539-30-00.

полезная инфорМация

На сайте Департамента здравоохранения города Москвы www.mosgorzdrav.ru  
вы сможете получить актуальную информацию о ходе реализации программ 
и проектов в сфере здравоохранения.

если ВаМ нужна поМощь

телефОнЫ «ГОРячих линиЙ»
Дежурный врач Cтанции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы им. А. С. Пучкова
врачебно-консультативный пульт (дежурный врач) +7 (495) 628-00-03
дежурный врач-педиатр +7 (495) 632-96-80 
прием устных обращений +7 (499) 445-67-73 (в рабочие дни)
Справка о госпитализации больных
в течение суток  +7 (499) 445-57-66
за прошедшие сутки и более  +7 (499) 445-01-02, +7 (499) 445-02-13 
Транспортировка тел умерших и погибших граждан
+7 (495) 625-75-01, +7 (495) 627-21-03
Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД г. Москвы
+7 (495) 688-22-52
Служба спасения
+7 (495) 937-99-11
Акушерско-гинекологическая помощь 
+7 (495) 681-00-60 
Психиатрическая помощь 
+7 (495) 625-31-01 
Глазная скорая помощь 
+7 (495) 699-61-28
Глазная скорая помощь (детская)
+7 (495) 237-19-71
Стоматологическая помощь
+7 (495) 952-75-64
Стоматологическая помощь (детская) 
+7 (499) 148-55-22
«Горячая линия» Департамента здравоохранения города Москвы 
по вопросам медицинской помощи +7 (499) 251-83-00
по вопросам лекарственного обеспечения +7 (499) 251-14-55
по вопросам вакцинации +7 (495) 699-50-30
часы работы: пн. – пт. c 08:00 до 20:00, сб. и вс. – выходные дни
дежурный (круглосуточно):  +7 (499) 251-83-00
факс:  +7 (499) 251-44-27

В зависимости от места проживания можно также обращаться на «горячие линии» дирекций 
соответствующих административных округов г. Москвы
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