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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Наше мнение услышано!
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОП КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ПОД
ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПОЛИКЛИНИК, КОТОРАЯ ПРОИСХОДИТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ.

ПОЛИКЛИНИКИ ОСНАЩАЮТСЯ
САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

«М

ы интенсивно собирали мнения москвичей, их предложения
по улучшению работы столичных
поликлиник, - сказал Константин
Ремчуков на заседании комиссии

ОП по здравоохранению. - Мы выработали рекомендации, которые
предложим Правительству Москвы, чтобы работа столичных поликлиник стала больше удовлетворять наших граждан».

Представители столичного здравоохранения, присутствовавшие на
совещании, во многом согласились с
выступающими. Глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун
отметил: «Мы готовы встречаться на
самых разных площадках. Принципиально то, что департамент сейчас идет
от предложений и идей самих москвичей. Это почва для очень серьезной
работы. Более 400 предложений уже
используются и апробируются нами.
Мы все слышим, мы готовы рассказывать, как все внедряется».
По словам Константина Ремчукова, в Москве идет большая работа по улучшению медицинского
обслуживания, но при этом в поликлиниках остаются проблемы:
«Мы смогли сформулировать почти
в директивной форме для Департамента здравоохранения карту
предложений. Раз в три месяца мы
будем встречаться и выслушивать,
как предложения реализованы». 
ВАСИЛИЙ СИЛИН

Алексей ВЕНЕДИКТОВ,
член Общественной палаты Москвы:
– Надо обратить внимание на проблемы именно не
врачей, а пациентов. Очень важный вопрос: работа
в праздничные и выходные дни. Большинство врачей против, а большинство пациентов за. Человек
болеет вне зависимости от времени суток и недели! ОП должна
рекомендовать правительству новый график работы врачей с
учетом праздничных и выходных дней и вечернего времени.

НАША СПРАВКА
Краудсорсинговый проект «Московская поликлиника» проводился со 2 по 16 марта. В его рамках москвичи предлагали
свои идеи по улучшению работы городских поликлиник.
В проекте участвовало более 58 тыс. москвичей.
За период работы участниками было направлено более 27
тыс. предложений, в том числе около 7 тыс. по повышению
комфортности в поликлиниках, более 6 тыс. - по снижению
очередей, более 5 тыс. - по повышению доступности записей,
более 5 тыс. - по уменьшению числа ненужных для пациентов
посещений поликлиник, более 4 тыс. - по возможности оценки качества работы поликлиник и конкретных врачей.

Поликлиники станут такими,
какими их хотят видеть москвичи
Сергей Собянин пообещал это самым активным участникам проекта «Московская
поликлиника», с которыми встретился в
Клинико-диагностическом центре № 4.
«Проведен самый крупный в Москве краудсорсинг, посвященный работе поликлиник, - думаю,
не только в Москве, но и в стране, и один из крупнейших в мире. Потому что такое активное участие в обсуждении проблемы не часто встретишь,

дословно
Время
ожидания –
11 секунд
Георгий ВВЕДЕНСКИЙ,
заместитель главного
врача Станции скорой и
неотложной медицинской
помощи им. А.С. Пучкова:
– В 2014 году на станции
заменена система связи мы перешли на новейший
цифровой call-центр. Благодаря этому существенно
снизилось среднее время
ожидания ответа диспетчера «Cкорой помощи».
Если раньше оно могло
достигать 1 минуты, то
сейчас - 11 секунд.

- констатировал мэр. - И, как договаривались,
встречаемся с самыми активными участниками
краудсорсинга. Мы с вами обсудим наиболее
интересные предложения. И на основе предложений, которые вы высказали, которые высказали
десятки тысяч москвичей, нужно сформировать
новый план дальнейшего улучшения работы поликлинического звена города Москвы».
На основе 27 тысяч поступивших предложений
уже сформулирован ряд конкретных мер, которые
можно оценить в проекте «Активный гражданин».

КОНФЕРЕНЦИЯ

Молодые врачи
поделились
знаниями
Кому бы вы доверили заботу
о своем здоровье с большим
предпочтением: простому дипломированному специалисту
или кандидату медицинских
наук? Конечно, тому, кто обладает большими знаниями и опытом, а также является специалистом в смежных областях.

И

менно в таких активных,
инициативных,
мыслящих
врачах нуждается сегодня
современная медицина. Лучшие из
них смогли заявить о себе на конференции молодых ученых, объединивших специалистов в возрасте
до 35 лет, а также интернов, ординаторов и аспирантов из различных
лечебно-профилактических учреждений нашего округа. Каждый из
них имел возможность рассказать
своим коллегам о собственных научных исследованиях и практических наработках.

Как отметил председатель Комиссии по здравоохранению Общественного совета при префекте
СЗАО и президент ГКБ № 52 Владимир Вторенко, конференция позволит возродить лучшие традиции
клиники по привлечению молодых
ученых к разработке и внедрению
новых методов диагностики, лечения и профилактики.
Молодые врачи сразу двух медицинских секций - терапевтической
и хирургической - представили в
этот день на суд слушателей свои

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЛИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ СВОИХ КОЛЛЕГ

теоретические изыскания и накопленный опыт. Лучшим по итогам
работы хирургической секции был

Марьяна ЛЫСЕНКО,
главный врач ГКБ № 52:
– Наша городская клиническая больница позволяет
объединить предоставление качественной медицинской помощи населению с подготовкой научных
кадров. И это несомненный плюс для внедрения современных технологий и новых направлений медицины в нашу
ежедневную практику.

О Б РАТ Н А Я С В Я З Ь С Р Е Д А К Ц И Е Й :

признан доклад Елены Елкановой.
Среди специалистов терапевтического звена отличились Марина Воронова, Залина Бижева, Елена Ковалевская и Ирина Белоглазова.
Лучшие докладчики были награждены дипломами и денежными
премиями от администрации ГКБ
№ 52, что, несомненно, послужит
хорошим стимулом для дальнейшей
научно-исследовательской работы
и повышения профессионального
мастерства молодых ученых. 
ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО АВТОРА
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