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Сергей Собянин посетил городскую клиническую больницу №23, где осмотрел новый организованный
центр атеротромбоза.
Он отметил, что за последние время открыто 22 таких центра, и в результате этого смертность от
инфарктов в Москве снизилась в два раза.
Больница №23 одна из первых перешла на модель работы универсальной клиники.Профессора и
преподаватели кафедры кардиологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова совмещают преподавание и
науку с лечебной работой в стационаре. В то же время врачи больницы преподают студентам и
участвуют в научных исследованиях.
«Наука, учёба и практика должны быть тесно связаны, чтобы мы не замыкались в себе, а смотрели на
лучший мировой опыт и сами предлагали свой опыт, свои наработки, чтобы это было тесно
взаимосвязано», — подчеркнул Мэр Москвы.
По словам главного кардиолога Москвы, Александра Шпектора, скорая помощь обязана доставлять
больного с инфарктом только в эти центры. «Время от звонка больного до того момента, как он
поступает в центр, сейчас где-то примерно 50 — 55 минут. После поступления в больницу в течение
получаса больной уже в операционной, ему уже введён инструмент в сосуды сердца и восстановлен
коронарный кровоток. В результате этого у нас и смертность стала почти как в лучших клиниках
мира», — уточнил Александр Шпектор.
Помимо этого, в составе центра атеротромбоза функционирует отделение нарушений мозгового
кровообращения, где применяются высокотехнологичные методы диагностики и ранняя
реабилитация пациентов.
Научная лаборатория центра тесно сотрудничает с ведущими международными центрами,
занимающимися вопросами атеросклероза и тромбоза. В рамках этого сотрудничества Правительство
России выделило научной лаборатории мегагрант в размере 112,5 миллиона рублей на проведение
исследований в области атеросклероза. Результаты исследований имеют большое практическое
значение и неоднократно публиковались в авторитетных научных медицинских изданиях.
На базе больницы, кроме центра атеротромбоза, работают центр персонализированной медицины
(индивидуальный подбор лекарственных препаратов и схем комплексного лечения пациентов,
страдающих сочетанной соматической патологией), центр остеомиелитов, центр гнойной
торакальной хирургии, кафедра общей хирургии МГМУ имени И.М. Сеченова, кафедра акушерства и
гинекологии Российской медицинской академии последипломного образования.
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