Собянин: В Москве создано лучшее в Европе от деление дет ской реанимации
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Сегодня Сергей Собянин посетил ДКБ им. Сперанского – одну из крупных детских больниц Москвы,
которая прошла переоснащение в ходе реализации программы модернизации столичного
здравоохранения. Мэр столицы отметил, что здесь 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 были бы в
принципе невозможны», — отметил Сергей Собянин
Отделение инфекционной реанимации и интенсивной терапии на 14 коек, в том числе на девять
неонатальных, работает с октября 2012 года в новом инфекционном корпусе ДКБ № 9. Отделение
оснащено самой современной аппаратурой. 65 процентов коек предназначено для оказания помощи
детям первых дней жизни (от 0 до 28 дней).
Главный врач больницы Анатолий Корсунский отметил, что благодаря программе модернизации
клиника способна оказать помощь пациентам практически с любой патологией. В частности, здесь
имеются три реанимационных стола с подогревом для новорождённых, два операционных стола и
наркозных аппарата Dräger, дыхательная аппаратура для принудительной и вспомогательной
вентиляции II и III категории сложности, а также мониторные системы слежения III категории
сложности, электрокардиограф «Инномед», четыре кувеза и аппарат для экстракорпоральной
детоксикации «Призмафлекс».
В отделение поступают дети в угрожающем для жизни состоянии, вызванном различными
инфекционными, вирусными, соматическими патологиями. Это пациенты с сепсисом (заражение
крови), гастроэнтеритом и гастроэнтеритоколитом (желудочный и кишечный грипп), с почечной
недостаточностью, кровотечением слизистых оболочек и другими осложнениями.
Медицинскую помощь детям оказывают как штатные врачи, так и научные сотрудники московских
медицинских университетов и центров.
«Наши специалисты проходили обучение за рубежом — и врачи, и медицинские сёстры, и
неонатологи, и реаниматологи. И это тоже позволило нам повысить качество оказания медицинской
помощи», — сообщила заместитель главного врача Ольга Кащенко.
Помимо современной инфекционной реанимации, в больнице функционирует один из лучших в Москве
детских ожоговых центров. Он рассчитан на 70 коек: 30 — для детей до трёх лет, 20 — для детей от
трёх до 17 лет и 20 коек в отделении реконструктивно-пластической хирургии. Ежегодно
медицинскую помощь получают около 1300 российских детей. «Ожоговый центр уникальный, самый
лучший не только в Москве, но и в Ц ентральном федеральном округе», — подчеркнул Сергей
Собянин.
Врачи центра успешно проводят сложнейшие высокотехнологические операции, среди которых
гидрохирургическая обработка ожоговых ран, вакуум-терапия при дефиците мягких тканей. Успешно
применяются комбинированные методы хирургического лечения, включая экспандерную дермотензию
(операция, позволяющая «вырастить» дополнительную кожу на теле пациента).
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