Собянин: Пожилые москвичи с хроническими заболеваниями смогут звонит ь
своим врачам
13.04.2017
Уровень оказания медицинской помощи пожилым людям в ст олице раст ёт . Об эт ом заявил
мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визит а в городскую поликлинику № 175.
— В связи с тем, что население Москвы стареет, продолжительность жизни растет, есть большая
категория больных, которым требуется не просто стандартный подход, а индивидуальный подход, —
сказал Сергей Собянин.
В городской поликлинике № 175 города Москвы уже несколько лет реализуется программа помощи
пожилым людям с несколькими хроническими заболеваниями.
Она заключается в том, что такие больные закреплены за определёнными врачами и постоянно
находятся под контролем. За пару лет существования пилотного проекта он зарекомендовал себя
положительно, и, по словам Сергея Собянина, будет постепенно внедрён и в другие поликлиники
Москвы. Кроме того, в рамках этой программы предполагается, что пожилые пациенты смогут
звонить своим врачам, когда им потребуется удалённая консультация.
Отметим, что проект улучшения медицинской помощи пожилым пациентам с несколькими
хроническими заболеваниями был разработан Департаментом здравоохранения города Москвы.
Основная его цель — повышение продолжительности и качества жизни пациентов, уменьшение
частоты и тяжести обострений хронических заболеваний, снижение количества экстренных вызовов
и госпитализаций.
В течение двух лет в пилотном режиме проект был реализован в 8 городских поликлиниках Москвы:
№ 175, № 191, № 64, № 218, № 170, № 45, № 46 и консультативно-диагностическом центре № 2.
Суть проекта заключается в новых принципах работы врачей-терапевтов с пациентами пенсионного
возраста (женщин — от 55 лет и старше, мужчин — от 60 лет и старше), имеющими 3 и более
хронических заболеваний, к которым относятся: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, цереброваскулярная болезнь, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция
и трепетание предсердий, сахарный диабет 2-го типа, бронхиальная астма, хроническая
обструктивная болезнь легких, а также хроническая болезнь почек.
Время первичного приема у терапевта было увеличено до 40 минут, а повторного приема —
до 20 минут. Кроме того, врачи-терапевты и медсестры поликлиник, задействованные в пилотном
проекте, прошли специальные курсы обучения. Результатом действия пилотного проекта стали
значительные улучшения состояния здоровья и самочувствия пациентов. У большинства пожилых
людей удалось: стабилизировать артериальное давление, уровень холестерина, а также снизить
частоту вызовов бригад скорой помощи.
Стоит также отметить, что число пациентов, удовлетворенных оказываемой медицинской помощью,
выросло с 65% до 92%.
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