Собянин: Москва значит ельно продвинулась в лечении инфаркт ов
20.02.2017
Как стало известно жителям Москвы, на территории столицы больничная смертность от
инфарктов снижена втрое за 5 лет. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил данную
информацию при личном посещении Ц ентр атеротромбоза, который расположен в городской
клинической больнице им. И.Давыдовского в Москве.
- Я пришел поблагодарить вас за ту огромную работу, которую вы проводите по спасению больных,
по спасению больных инфарктом миокарда, действительно, в последние годы в Москве произошла в
этом направлении самая настоящая революция, - подчеркнул мэр Собянин.
Несколько лет назад, по словам главы Москвы Сергея Собянина, каждый четвертый больной с
инфарктом умирал, а теперь в городе создана почти европейская система оказания помощи людям с
серьезными заболеваниями. Соответствующие центры созданы во всех крупнейших клиниках
столицы, и они вылечивают тысячи пациентов.
Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского (Яузская больница) является одним из
старейших стационаров Москвы, основанным в 1866 г. (современный адрес: Яузская ул., д. 11).
Здание, в котором расположена больница, является памятником архитектуры – бывшая усадьба рода
Баташевых, образец русского классицизма XVIII-XIX вв., творение архитектора Осипа Жилярди. В
советское время больница получила название " имени Медсантруд" и порядковый № 23. Недавно
больнице было присвоено имя выдающегося врача-патологоанатома Ипполита Васильевича
Давыдовского (1887-1968).
В настоящее время ГКБ им. Давыдовского является современной многопрофильной клинической
больницей на 507 коек, включая 30 реанимационных коек и 15 коек дневного стационара. В больнице
работают 159 врачей, среди них – 17 докторов медицинских наук и 60 кандидатов медицинских наук.
В 2016 г. в ГКБ им. Давыдовского было пролечено более 20 тыс. больных, из них 85% поступили по
экстренным показаниям. Высокотехнологичную помощь в 2016 г. получили 799 пациентов (в 2015 г. –
440 чел.).
Благодаря внедрению современных интенсивных методов лечения средняя продолжительность
госпитализации снизилась с 9,7 койко-дней в 2014 г. до 7,8 койко-дней в 2016 г. Основные профили
оказания медицинской помощи: терапевтический, кардиологический, пульмонологический,
неврологический (для больных с острым нарушением мозгового кровообращения), хирургический (в
том числе, гнойная и торакальная хирургия), гинекологический.
На базе ГКБ им. Давыдовского функционируют:
· Ц ентр атеротромбоза и Университетская клиника кардиологии МГМСУ им. Евдокимова;
· Ц ентр персонализированной медицины, основной задачей которого является внедрение
современных высокоэффективных методов комплексного лечения пациентов, страдающих
сочетанной соматической патологией, с применением персонализованного подбора лекарственных
средств и медикаментозных схем;
· Ц ентр остеомиелитов;
· Ц ентр гнойной торакальной хирургии;
· кафедра общей хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
По программе развития столичного здравоохранения в 2011-2016 гг. в больницу было поставлено 932
ед. современного медицинского оборудования, в т.ч. компьютерный и магнитно-резонансный
томографы, 2 ангиографа, цифровые рентгеновские мобильные аппараты и др. С 2014 г. проводится
поэтапный капитальный ремонт больничных корпусов.

Адрес страницы: http://nekrasovka.mos.ru/presscenter/news/detail/5012188.html

Управа района Некрасовка города Москвы

