В Москве больничная смерт ност ь от инфаркт а снижена вт рое - Собянин
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Начиная с 2011 г. в Москве проводилась работа по созданию специализированных сосудистых центров, предназначенных для оказания
экстренной помощи пациентам в случае инфаркта, инсульта, острого коронарного синдрома и т.п. сосудистых заболеваний. В настоящее
время таких центров 29 и благодаря созданной сети сосудистых центров в Москве втрое сократилось число смертей от инфарктов.
О достижениях столицы по сохранению здоровья горожан заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения нового сосудистого
центра при городской клинической больнице №3.
«В Москве создано 29 сердечно-сосудистых центров, в которых оказывается экстренная помощь при инфарктах, инсультах и других
сердечно-сосудистых заболеваниях. В результате оснащения этих центров самым современным оборудованием и их расположения равномерно
по всей Москве улучшилась доставка больных, скорость оказания помощи, и конечно, качество. На две трети сократилась смертность при
инфарктах и инсультах», - отметил мэр.
Мэру продемонстрировали работу рентген-операционной, нейрохирургической операционной, палаты интенсивной терапии.
Сергей Собянин ранее давал поручение подготовить проект реконструкции старых корпусов и создания в Зеленограде детской клиники.
Как доложил мэру главный врач больницы Олег Гриднев, данный проект подготовлен и подписан. Будущая детская многопрофильная
клиника будет способна лечить одновременно в стационарных условиях 150 маленьких пациентов.
В 2016 г. на базе больницы №3 открылся сосудистый центр, оказывающий экстренную и плановую помощь больным с инфарктом миокарда и
инсультами. Центр работает круглосуточно, 7 дней в неделю, в состав сосудистого центра входит 10 отделений
Открытие регионального сосудистого центра в Зеленограде позволило лечить экстренных пацинтов в ГКБ №3 и отказаться от
транспортировки в больницы Москвы, сократив тем самым время доставки больного в стационар.
Ядром сосудистого центра является отделение рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения, где работают специалисты высшей
категории, специализирующиеся на ангиографии и стентировании, оказывающие экстренную рентгенэндоваскулярную медицинскую помощь
пациентам с острым инфарктом миокарда и другими острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сосудистый центр оснащён ангиографической установкой экспертного класса IV поколения, которая обеспечивает минимальную лучевую
нагрузку для пациента.
На территории больницы имеется вертолётная площадка для осуществления эвакуации пациентов, пострадавших в ДТП санитарным
авиатранспортом.
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