В Москве больничная смерт ност ь от инфаркт а снижена вт рое - Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество смертей от инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний сократилось втрое, во
время посещения нового сосудистого центра в столице.
Сергей Собянин посетил клиническую больницу №3, при которой открылся сосудистый центр. Во время осмотра центра, он сообщил, что
статистика показывает улучшение качества работы с пациентами в Москве. Сердечно-сосудистые заболевания теперь в три раза реже заставляют
людей в столице умирать. Это связано с тем, что на данный момент в Москве открыто 29 сосудистых центров, которые готовы принять у себя
пациентов в любой момент. Они оснащены новым оборудованием и удобно расположены для доставки из любой точки Москвы.
Кроме того, Сергей Собянин дал распоряжение создать детское отделение по лечению сердечно-сосудистых заболеваний на базе этой же
клиники.
Начиная с 2011 года в Москве была создана сеть сосудистых центров — специализированных отделений городских клинических больниц,
предназначенных для оказания экстренной помощи пациентам в случае «сосудистой катастрофы» (инфаркта, инсульта, острого коронарного
синдрома и т. п.). Сосудистые центры были оснащены современным оборудованием, включая ангиографы. Это позволило увеличить долю больных
с острым инфарктом миокарда, которым выполняется ангиопластика (стентирование сосудов), с 30% до 85%. Максимально равномерное
рассредоточение сосудистых центров по городу позволило сократить время транспортировки больного в стационар, что критически важно для
оказания ему своевременной помощи.
Сосудистый центр в Зеленограде был открыт 31 марта 2016 года на базе Городской клинической больницы № 3. Ц ентр работает круглосуточно, 7
дней в неделю. Ядром сосудистого центра является отделение рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения. Здесь работают специалисты
высшей категории, специализирующиеся на ангиографии и стентировании, оказывающие экстренную рентгенэндоваскулярную медицинскую
помощь пациентам с острым инфарктом миокарда и другими острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. В отделение интегрирован
диагностический кабинет, позволяющий круглосуточно выполнять первичный осмотр пациента с инфарктом миокарда, с проведением ему
необходимых методов дообследования (ЭКГ, ЭХОКГ), минуя другие отделения больницы, что позволяет значительно сократить время доставки
пациента в операционную.
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