Собянин: Москва значит ельно продвинулась в лечении инфаркт ов
20.02.2017
Ст оличной медицине удалось далеко продвинут ься в област и лечения инфаркт ов
за последние пят ь лет . Об эт ом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмот ра
Цент ра ат ерот ромбоза в городской клинической больнице им. И.Давыдовского.
— Действительно, в последние годы в Москве произошла в этом направлении самая настоящая
революция, — заявил Сергей Собянин.
Собянин поблагодарил врачей за их труд и особо отметил, что за пять лет ситуация в столице сильно
изменилась — с тех пор удалось снизить смертность от инфаркта в три раза. Мэр Москвы
подчеркнул, что данный показатель — это заслуга оперативной работы скорой помощи, точной
постановки диагнозов врачами и, конечно, укомплектование современным оборудованием клиник
столицы и сердечно сосудистых центров Москвы, в которых регулярно лечатся тысячи человек.
Городская клиническая больница им. И.Давыдовского является одним из старейших стационаров
Москвы, основанным в 1866 году. В ходе визита в клинику мэр вручил благодарности группе
врачей-кардиологов, принимавших активное участие в создании современной и эффективной системы
лечения больных с острым инфарктом миокарда в Москве.
На базе ГКБ им. И.Давыдовского функционируют: Ц ентр атеротромбоза и Университетская клиника
кардиологии МГМСУ им. Евдокимова; Ц ентр персонализированной медицины; Ц ентр остеомиелитов;
Ц ентр гнойной торакальной хирургии; кафедра общей хирургии Первого МГМУ им. И.Сеченова.
По программе развития столичного здравоохранения в 2011—2016 гг. больницу укомлектовали 932
единицами современного медицинского оборудования, в том числе компьютерным
и магнитно-резонансным томографом, двумя ангиографами, цифровыми рентгеновскими мобильными
аппаратами.
В настоящее время ГКБ им. Давыдовского — это современная многопрофильная клиническая
больница на 507 коек, включая 30 реанимационных коек и 15 коек дневного стационара. В составе
медперсонала 159 врачей, среди них — 17 докторов медицинских наук и 60 кандидатов медицинских
наук.
В прошлом году в больнице получили лечение более 20 тысяч больных, из них 85% поступили
по экстренным показаниям. Высокотехнологичную помощь в 2016 году получили 799 пациентов
(в 2015 г. — 440 чел.).
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