В Москве создано лучшее в Европе от деление дет ской реанимации –
Собянин
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В Москве создано лучшее в Европе отделение детской реанимации , сообщил Сергей Собянин во
время посещения детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н.Сперанского.
«В больнице Сперанского созданы лучшие отделения не только в стране, но и среди ведущих
европейских клиник, в частности - реанимационное детское отделение инфекционной больницы,
первоклассный ожоговый центр. В городе такие операции и такой уровень оказания помощи два-три
года тому назад был бы в принципе невозможен. Сегодня это другая совершенно ситуация», отметил Сергей Собянин.
В процессе осмотра больницы мэр столицы поинтересовался работой ожогового центра в клинике.
«Наше отделение располагает 16 койками. У нас имеется пять коек для лечения тяжелой
термической травмы. За год вообще в отделении пролечивается около тысячи больных с различной
хирургической патологией. Из них 200 пациентов - это больные с тяжелой термической травмой. Из
203 больных за прошлый год у нас поправились практически все», - доложил заведующий отделением
реанимации и интенсивной терапии Сергей Пилютик.
В свою очередь руководитель ожогового центра Людмила Будкевич отметила, что к ним на лечение
направляются порядка 100 детей из регионов. «Поскольку мы являемся специализированным
ожоговым центром и единственным в Ц ентральном федеральном округе, мы берем на себя лечение
детишек из других регионов. И таких детей у нас более сотни за год проходит», - рассказала
Будкевич.
Врачи центра успешно проводят сложнейшие высокотехнологические операции, среди которых
гидрохирургическая обработка ожоговых ран, вакуум-терапия при дефиците мягких тканей. Также
успешно применяются комбинированные методы хирургического лечения, включая экспандерную
дермотензию (операция, позволяющая «вырастить» дополнительную кожу на теле пациента).
В 2012 году в больнице был открыт новый инфекционный корпус, что позволило фактически заново
создать отделение детской инфекционной реанимации.
Кроме того, в январе 2015 года на базе ДКБ имени Г.Н. Сперанского совместно с Первым МГМУ
имени И.М. Сеченова был организован пилотный проект «Университетская клиника педиатрии и
детских инфекционных болезней».
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