Среднее время приезда скорой помощи сократ илось до 14 минут
14.10.2015

Среднее время приезда скорой помощи в ст олице сократ илось с 18 до 14 минут . К мест у
ДТ П бригады врачей доезжают за восемь минут . «Мы ст ремимся максимально сократ ит ь
время приезда. Эт о среднее время подъезда скорой помощи — когда-т о чут ь больше,
когда-т о чут ь меньше. И добит ься эт ого в Москве чрезвычайно непрост о», — сообщил
Сергей Собянин в инт ервью т елеканалу «Москва 24».
По его словам, показатели улучшились за счёт правильного расположения самих карет скорой
помощи, возможности их проезда по выделенным полосам, а также чёткого разделения, в какие
больницы необходимо везти пациентов с тем или иным диагнозом. «Ну и системы ГЛОНАСС,
слежения, диспетчеризации и так далее — целый огромный комплекс мер для того, чтобы постоянно
улучшать работу скорой помощи», — добавил Мэр Москвы. После введения этих мер в столичных
клиниках зафиксировано резкое снижение смертности пациентов с инфарктом миокарда. Сергей
Собянин также коснулся темы повышения квалификации и переподготовки врачей: «Мы направляли
за границу некоторых врачей, привозили специалистов, происходил обмен опытом в тех клиниках,
где уже есть новое оборудование, и там, где его нет. Самое главное во врачебной практике — это
постоянно повышать свои знания, постоянно подтверждать свою квалификацию». Он уточнил, что
основным местом обучения медиков станет симуляционный центр на базе Боткинской больницы.
Ежегодно в нём смогут обучаться до 20 тысяч медсестёр, врачей, аспирантов, сотрудников
экстренных служб и специалистов по уходу за престарелыми. «Самое важное во всей модернизации
— это то, чтобы кадры были подготовлены. Для этого нужно чтобы им, во-первых, хорошо платили,
чтобы они вообще сами были заинтересованы в работе на этом месте, держались за него. И вовторых — система контроля и создание системы обучения», — заключил Сергей Собянин.
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