ОП Москвы удовлет ворена работ ой городской медицины в област и
кардиологии
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Константин Ремчуков, заместитель председателя Общественной Палаты сообщил, что реформа в
сфере здравоохранения по вопросам кардиологической помощи дает положительный результат. На
данном этапе крайне необходима информационная поддержка.
После заседания Общественной палаты, К.Ремчуков сообщил, что раньше, если человеку
становилось плохо, его везли на свободное место в больнице. После открытия 24 новых
кардиоцентров, половина из которых работает в круглосуточном режиме, больного отвезут
незамедлительно в кардиоцентр, в свободную операцонную.
«Это привело к снижению смертности среди москвичей в наиболее тяжелых случаях с 27% до 8%
буквально за три года" .
По сообщениям, в Москве есть кардио отделения поликлиник, куда за 2014 год не привезли ни
одного пациента.
К. Ремчуков задал риторический вопрос, является ли сохранение подобных отделений более
целесообразным нежели, если у больного появится реальный шанс попасть напрямую в кардиоцентр
за помощью и выжить.
Зампредседатель ОП подчеркнул, что сейчас крайне важно, чтобы люди понимали суть реформы,
необходимо широкомасштабное информирование. «Если мы хотим, чтобы начались изменения, у нас
уровень обоснования должен быть очень высокий" , - добавил К. Ремчуков.
По его словам на заседании ОП ждут всех желающих для дискуссий : и тех кто за, и тех кто
«против».
«Я хотел бы, чтобы были и пассионарные критики, и компетентные спорщики" , - заявил
зампредседатель Общественной Палаты.
На заседании с докладом выступил и главный кардиолог Москвы Александр Шпектор. Как он
сообщает, раньше в столице было всего 5 больниц, в которых занимались инфарктами, и то не в
круглосуточном режиме.
«Когда стали создавать цивилизованную сеть учреждений лечения больных с инфарктом миокарда,
уже к 2013 году было 13 сосудистых центров, сейчас их 24. 21 сосудистый центр занимается
круглосуточным стентированием при остром инфаркте миокарда" , - добавил главный кардиолог.
Согласно докладу А. Шпектора, временной промежуток между проведенной операцией и инфарктом
миокарда сократилось и стало соответствовать европейским стандартам.
А. Шпектор сообщил: «Раньше только треть больных с острым инфарктом миокарда получала
экстренное стентирование коронарного сосуда. Сейчас проводится более 1500 экстренных
стентирований в квартал».
Успешно в столице прошла программа по борьбе и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний –
смертность среди москвичей снизилась. Еще 4 года назад на 100 000 населения, смертность от
заболеваний сердца была у 621 человека, в 2014 году показатель снизился до 528 случаев.
По мнению А.Шпектора, сейчас московская система здравоохранения отвечает необходимым
современным требованиям и тенденция к уменьшению смертности от инфарктов сохраниться.
В дополнении К.Ремчуков сообщил, что сама технология реагирования скорой помощи на пациента с
проблемами сердца изменилась: «Они забирают его и уже из машины звонят, и везут его в тот центр,
в котором есть свободная рентген-операционная, чтобы человеку сразу была оказана необходимая
помощь».
Смертность среди граждан за 3 года с 28% уменьшилась на 8%, что является замечательным
результатом проведения реорганизации в сфере здравоохранения.
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