Собянин: Москва значит ельно продвинулась в лечении инфаркт ов
20.02.2017

В Москве отмечено, снижение больничной смертности от инфарктов, рассказал журналистам мэр Сергей
Собянин.
В целом за пять последних лет больничная смертность от инфарктов в столице снижена втрое. Информацию
градоначальник озвучил в рамках своего визита в Ц ентр атеротромбоза, который работает на базе городской
клинической больнице имени Ипполита Давыдовского.
Градоначальник лично поблагодарил медицинский персонал за спасение больных и отметил, что последние годы
в Москве произошла в этом направлении самая настоящая революция.
— Это конечно большое достижение для нашей московской медицины, — подчеркнул Сергей Собянин.
Также Сергей Собянин отметил, что буквально несколько лет назад ситуация в Москве была не столь
оптимистична.
Стоит отметить, центры атеротромбоза созданы в основных клиниках Москвы и оказывают помощь тысячам
больных.
— И благодаря вашему профессионализму, умению, благодаря вот такой стройной системе, которая создана
в Москве, оказание помощи инфарктникам находится на уровне европейских стран. Это конечно большое
достижение для нашей московской медицины, — отметил Собянин.
Кроме того, 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. И. В. Давыдовского 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.).
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