Собянин: Создание сосудист ых цент ров в 3 раза уменьшило число смерт ей
от инфаркт ов
27.06.2016
С 2011 года в Москве было создано 29 сосудист ых цент ров — профильных от делений
больниц для экст ренной и плановой помощи пациент ам с инфаркт ами и инсульт ами.
Создание сети сосудистых центров в Москве позволило втрое снизить число смертей от инфарктов.
Такие цифры озвучил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения нового сосудистого центра
при городской клинической больнице № 3 в Зеленограде. «В Москве создано 29 сердечно-сосудистых
центров, в которых оказывается экстренная помощь при инфарктах, инсультах и других сердечнососудистых 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», напомнил глава города. В ходе визита Сергей Собянин ознакомился с работой палаты интенсивной
терапии, нейрохирургической операционной и рентген-операционной. Мэр Москвы отдельно
остановился на теме детской медицинской помощи в Зеленограде. «В Зеленограде явно не хватает
стационарной помощи детям. Здесь нет полноценной детской клиники. Я давал поручение
подготовить проект реконструкции старых корпусов и создания в Зеленограде детской клиники», сказал Сергей Собянин. Проект детской клиники, способной принять одновременно 150 пациентов,
уже составлен и подписан. Об этом заявил главный врач больницы № 3 Олег Гриднев. ГКБ № 3 в
Зеленограде была открыта в 1966 году. Сейчас это — крупный многопрофильный стационар, в
составе которого работает также роддом и поликлиника. Больница состоит из 16 корпусов,
занимающих 87,4 тысячи квадратных метров. Больница рассчитана на 820 коек. В марте этого года в
третьей городской больнице открылся сосудистый центр для экстренного и планового лечения
пациентов с инфарктом и инсультом. Открытие такого центра в Зеленограде существенно снизило
время доставки экстренных пациентов в клинику. Всего с 2011 года в Москве было создано 29 таких
центров. Сосудистые центры — это отделения больниц, специализирующиеся на лечении
«сосудистых катастроф» (инфарктов, инсультов, острого коронарного синдрома и так далее).
Ц ентры оборудованы современной медицинской техникой, в том числе ангиографами.
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