Собянин от мет ил успехи московских врачей в лечении инфаркт ов
20.02.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Ц ентр атеротромбоза в городской клинической больнице
им.Давыдовского.
«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», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный
градоначальник отметил, что столица значительно продвинулась в лечении инфарктов – в частности,
отмечено за последние пять лет снижение втрое больничной смертности от инфарктов в столице.
В своей речи Сергей Собянин напомнил, что всего несколько лет назад ситуация была другой и за эти
годы кардинально изменилась. Если раньше почти каждый четвертый больной не выживал, то
сегодня лучше и быстрее работает «скорая помощь», врачи-«скоропомощники» точнее ставят
диагноз, оказывают первую помощь и привозят больных куда необходимо и в самые короткие сроки.
Кроме того, в больницах города появилось уникальное и современное оборудование, как это
произошло и в городской клинической больнице им.Давыдовского, в этом сердечно-сосудистом
центре.
Мэр Москвы сообщил, что подобные центр уже созданы и функционируют в основных московских
клиниках и оказывают помощь тысячам больных. Благодаря профессионализму врачу и такой
стройной системе, созданной в столице, оказание помощи инфарктникам находится на уровне
европейских стран. Столичный градоначальник назвал это большим достижением для московской
медицины. В ходе посещения больницы мэр вручил благодарности группе врачей-кардиологов,
принимавших активное участие в создании современной и эффективной системы лечения больных с
острым инфарктом миокарда в Москве.
Городская клиническая больница им.Давыдковского – один из самых старых в городе стационаров.
Она основана еще в 1866 году. На сегодняшний день на базе медицинского учреждения действуют:
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.Сеченова.
Согласно городской программе развития здравоохранения за последние пять лет (с 2011 по 2016
годы) в больницу им.Давыдковского было поставлено около тысячи единиц современного
медоборудования, и в том числе ангиографы, рентгеновские аппараты, МРТ.
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