Собянин: В эт ом году высокот ехнологичную помощь получат свыше 115 т ыс
пациент ов
12.12.2016

В столице число проведения высокотехнологических операций увеличилось в 38 раз. Об этом
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Таких результатов город смог достигнуть благодаря реализации программы модернизации.
Напомним, что в 2010-2011 гг в Москве провели полную реконструкцию столичных клиник. В
частности, больницы получили современное оборудование.
Благодаря таким мерам количество методик и направлений оказания медпомощи увеличилось в 10
раз, - отметил Собянин.
За этот год около 115 тысяч жителей Москвы получили высокотехнологическую помощь.
По словам Собянина, лучшей клиникой по ее оказанию стала городская клиническая больница имени
Плетнева.
В соответствии с Федеральным законом " Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" граждане имеют право на получение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП),
которая включает применение новых сложных и/ или уникальных, а также ресурсоемких методов
лечения.
В 2011 г. основные объемы ВМП в Москве оказывали крупные федеральные клиники и научные
центры. Возможностями для оказания ВМП располагали лишь 15 городских больниц, что
существенно ограничивало ее доступность для москвичей.
В 2011-2016 гг. Правительство Москвы провело комплексное переоснащение городских больниц
современной техникой. В том числе, по профилям ВМП была закуплена 521 единица
высокотехнологичного медицинского оборудования:
78 магнитно-резонансных томографов;
136 рентгеновских компьютерных томографов;
158 видеоэндоскопических систем;
28 рентгенодиагностических аппаратов;
7 единиц оборудования для электрофизиологических исследований;
35 ангиографов;
44 единицы оборудования для оперблоков;
4 роботизированных хирургических эндоскопических комплекса Da Vinci;

30 единиц радиологического оборудования;
1 радиотерапевтическая нейрохирургическая система " Гамма нож" .
В результате переоснащения современным оборудованием количество городских больниц,
участвующих в программе оказания ВМП, выросло в 3 раза – с 15 до 45 стационаров. Планируется,
что в 2017 г. их количество достигнет 48.
Перечень видов (методов) ВМП, доступных для пациентов, расширился с 130 до 1500 оперативных
вмешательств и процедур. Впервые для пациентов городских больниц стали доступны такие виды
ВМП, как роботизированные операции и " гамма-нож" .
Количество пациентов, получивших ВМП, выросло в 38 раз – с 3 тыс. человек в 2011 г. до 115 тыс.
человек в 2016 г. (с учетом прогноза до конца года).
По отдельным профилям объемы оказания ВМП в московских городских больницах выросли:
онкология – в 365 раз;
сердечно-сосудистая хирургия – в 15 раз;
травматология-ортопедия – в 5,2 раза;
нейрохирургия и абдоминальная хирургия – в 3 раза;
педиатрия – в 2,7 раза.
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