Смерт ност ь от инфаркт ов в ст олице снизилась в два раза - Собянин
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22 декабря 2014 г. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел недавно организованный Ц ентр
атеротромбоза (первичное сосудистое отделение) в городской клинической больнице № 23.
ГКБ № 23, которая находится в центре Москвы на Яузской улице, была основана в 1866 году. Это
учреждение является многопрофильным медицинским стационаром, специализирующимся на
нескольких направлениях, таких как терапия, кардиология (включая инфаркт миокарда),
пульмонология, неврология (включая острые нарушения мозгового кровообращения), торакальная и
гнойная хирургия, гинекология.

Ц ентр атеротромбоза ГКБ № 23 специализируется на помощи пациентам с острым инфарктом
миокарда, хронической ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и
проводимости, с инсультами.
«23-я больница оснащена современным оборудованием, здесь сделан ремонт. Самое главное — здесь
создан один из сосудистых центров. В Москве создано за последнее время 22 центра, и в результате
оснащения современной техникой и выстраивания логистики при острых инфарктах смертность от
инфарктов в Москве снизилась в два раза», — отметил Сергей Собянин.
Также в составе Ц ентра атеротромбоза функционирует
кровообращения, где применяются высокотехнологичные
реабилитация пациентов.

отделение нарушений мозгового
методы диагностики и ранняя

«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.
За последние четыре года для городских больниц был закуплен 31 ангиограф. С 2015 года
финансирование операций стентирования сосудов из средств Московского городского фонда ОМС
будет увеличено с 159 до 205 тысяч рублей (в 1,3 раза).
Ц ентр атеротромбоза (первичное сосудистое отделение) был создан в ГКБ № 23, которая
располагала для этого мощной клинической базой и сильной научно-практической школой (кафедра
кардиологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова). Ц ентр специализируется на помощи пациентам с
острым инфарктом миокарда, хронической ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного
ритма и проводимости, с инсультами.
Помимо этого, в составе центра атеротромбоза функционирует отделение нарушений мозгового
кровообращения, где применяются высокотехнологичные методы диагностики и ранняя
реабилитация пациентов.
Коечный фонд ГКБ № 23 составляет 536 коек. За 2013 год в больнице оказали помощь более 19
тысячам пациентов. Выполнено 5,7 тысячи операционных вмешательств.
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