Собянин: Москва значит ельно продвинулась в лечении инфаркт ов
20.02.2017
Жители Москвы стали в три раза реже погибать в результате инфарктов. Такими данными
статистики поделился сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, в ходе посещения Ц ентра атеротромбоза
в городской клинической больнице имени Давыдовского.
Хотелось бы также отметить, что в рамках посещения Ц ентра, Собянин рассказал журналистам о
том, что за последние годы врачи-специалисты Москвы смогли серьезно продвинуться в лечении
инфарктов.
- 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, - заявил мэр Собянин.
Данные улучшения в сфере медицины и оказания первой помощи произошли также благодаря
оснащению клиник и больниц Москвы необходимым оборудованием и умению врачей оказать
оперативную помощь больным.
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.
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