Сергей Собянин посет ил т оржест венное мероприят ие в преддверии Дня
медицинского работ ника
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Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников города Москвы. Он
отметил, что десятки тысяч работников столичного здравоохранения — учреждений Департамента
здравоохранения, федеральных клиник, частных больниц, поликлиник — отметят этот праздник в ближайшее
воскресенье, 21 июня. "Вы заботитесь о самом главном — о здоровье людей. Вы спасаете самое дорогое —
человеческие жизни. И вы возвращаете пациентам самое ценное — радость и полноту жизни"-отметил мэр Москвы.
С.Собянин добавил, что все больше родильных домов внедряют самые современные стандарты и новые
медицинские технологии, которые позволяют сохранить жизнь и восстановить здоровье детям даже с самыми
тяжелыми патологиями.
"Большим подспорьем стало возрождение неотложки. Заметные и важные изменения произошли в московских
поликлиниках. Электронная очередь и новая организация работы помогли упростить запись к врачам и в несколько
раз сократить время ожидания приёма специалиста. Вместо многочасовых очередей за талончиком пациенты
получили возможность экономии сил, времени и нервов"- сказал градоначальник.
"Кроме того, поликлиники, оснащённые современным оборудованием, взяли на себя решение многих проблем, с
которыми раньше приходилось ложиться в больницу. Как важно иметь хорошую поликлинику, показало и недавнее
общегородское обсуждение московского стандарта работы поликлиник. В нём приняли участие десятки тысяч
москвичей. Они высказали свои предложения по доступности и удобству обслуживания. Эти предложения легли в
основу большой работы, которую нам предстоит сделать в ближайшие годы" - подытожил Сергей Семенович.
Как отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид
Печатников, продолжительность жизни москвичей за 4,5 года увеличилась почти на три года, что с точки зрения
динамики роста ожидаемой продолжительности жизни является своеобразным рекордом.
«Данные демографических показателей в Москве по итогам 2014 года, на мой взгляд, беспрецедентны в истории
города. И связано это с тем, что и Правительство города, и Мэр, и все наши департаменты, и наши коллеги из
социальной защиты в этом тоже очень помогают, в этом их огромная заслуга», — сообщил Леонид Печатников.
Какой бы современной ни была медицинская техника, главное — это ваши знания, ваши руки, ваше отношение к
людям. Спасибо вам за ваш труд, всего вам доброго, успехов, здоровья.
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
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