Собянин: Пожилые москвичи с хроническими заболеваниями смогут звонит ь
своим врачам
13.04.2017
Медицинская помощь в столице осваивает новые технологии и становится все более качественной.
Для пожилой категории населения Москвы власти города разработали специальный проект по
оказанию медпомощи, о чем рассказал столичный градоначальник в ходе посещения поликлиники
№175. На базе указанного медучреждения запустили пилотный эксперимент, в рамках которого
будут наблюдаться пожилые пациенты с хроническими заболеваниями.
- В Москве стартовал очень интересный эксперимент, который касается оказания медицинской
помощи пожилым людям с несколькими хроническими болезнями, - отметил Собянин.
Как стало известно, речь идет о создании специальных участков, где врачи будут работать только с
пожилыми людьми, имеющими хронические заболевания. Это даст возможность специалистам
Москвы индивидуально работать с такими пациентами, пояснил Собянин.
По его словам, данный эксперимент показал положительный результат по имеющимся
статистическим данным, и будет постепенно внедряться в другие поликлиники столицы. Пожилые
москвичи с хроническими заболеваниями смогут звонить своим врачам.
Проект улучшения медицинской помощи пожилым пациентам с несколькими хроническими
заболеваниями был разработан Департаментом здравоохранения города Москвы. Основной его
целью является повышение продолжительности и качества жизни пациентов, уменьшение частоты и
тяжести обострений хронических заболеваний, снижение количества экстренных вызовов и
госпитализаций.
Суть проекта заключается в новых принципах работы врачей-терапевтов с пациентами пенсионного
возраста (женщинами – от 55 лет и старше, мужчинами – 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.
Пациенты получили возможность в случае необходимости связываться с лечащим врачом или
медсестрой по телефону, чтобы получить консультацию по вопросам приема лекарств и состояния
здоровья.
Для пожилых пациентов с этими заболеваниями в каждой поликлинике были созданы специальные
небольшие участки (не более 450-500 человек) с закреплением за ними отдельных врачей-терапевтов.
Было увеличено время первичного приема у терапевта до 40 минут, повторного приема – до 20 минут.
Для каждого пациента врачом-терапевтом был разработан индивидуальный план лечения.
Врачи-терапевты и медсестры поликлиник, задействованные в пилотном проекте, прошли
специальные курсы обучения.
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