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Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин посетил новый сердечно-сосудистый центр, открытый на базе Городской клинической больницы
№3. В ходе посещения нового центра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие новых сердечно-сосудистых центров на
территории Москвы позволило добиться сокращения числа смертей по причине инфаркта в три раза.
«В Москве создано 29 сердечно-сосудистых центров, в которых оказывается экстренная помощь при инфарктах, инсультах и других
сердечно-сосудистых заболеваниях. В результате оснащения этих центров самым современным оборудованием и их расположения
равномерно по всей Москве улучшилась доставка больных, скорость оказания помощи, и конечно, качество. На две трети сократилась
смертность при инфарктах и инсультах», - сказал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
В рамках посещения нового центра столичный градоначальник
операционной, а также палаты интенсивной терапии.

осмотрел

работу

рентген-операционной,

нейрохирургической

«В Зеленограде явно не хватает стационарной помощи детям. Здесь нет полноценной детской клиники. Я давал поручение подготовить
проект реконструкции старых корпусов и создания в Зеленограде детской клиники», - сказал присутствующим мэр города.
Главный врач городской клинической больницы №3 Олег Гриднев рассказал градоначальнику о готовности и подписании проекта. Так,
новая детская многопрофильная клиника будет вмещать порядка ста пятидесяти человек.
Открытие нового центра на территории города Зеленоград позволяет спасти большое количество жизней, так как теперь нет
необходимости в тяжелых случаях перевозить больного в московские больницы.
Отметим, что работа по открытию на территории Москвы новых сосудистых центров началась еще в 2011 году. Тогда на базе города
была создана сеть специализированных отделений при городских клинических больницах, где пациентам оказывалась экстренная
помощь в случае таких катастрофических явлений, как инфаркт, инсульт, острый коронарный синдром и др.).
Все сердечно-сосудистые центры города полностью оснащены современной медицинской техникой, что позволяет лечить пациентов с
особенно тяжелым заболеванием, проводить стенирование сосудов.
Новый центр при городской клинической больнице №3, открытый мэром Москвы в зеленограде, имеет десять отделений:
· неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения на 36 коек;
· кардиологическое отделение для больных с инфарктом миокарда на 40 коек;
· отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения на 12 коек;
· отделение реанимации и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля на 18 коек;
· нейрохирургическое отделение на 20 коек;
· отделение рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения;
· отделение функциональной диагностики;
· рентгенологическое отделение;
· клинико-диагностическая лаборатория;
· нейрохирургическая операционная.
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