Собянин принял решение о выделении грант ов для реанимационных
от делений больниц
03.08.2017

В четверг, 3 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел Городскую клиническую
больницу им. Юдина. В ходе посещения Собянин рассказал, что власти Москвы приняли
решение выделить гранты реанимационным отделениям столичных больниц.
Также мэр отметил заслуги врача-травматолога-ортопеда Виктора Процко и наградил его
благодарственным письмом. Ранее врач вместе с коллегами провел уникальную операцию
по реконструкции стопы мальчика-подростка из Дагестана.
— Вы еще раз доказали, что московская медицина является лучшей в России, — сказал Сергей
Собянин.
По словам главы города, в Москву для лечения сложных случаев приезжают не только из других
российских регионов, но и из других государств. И в столичных больницах для этого есть все
необходимое: от новейшего оборудования до опытных специалистов.
Отметим, что лечение иногородних пациентов оплачивается из федеральных средств, поэтому
бюджет Москвы не затрачивает ни них средства.
В 2017 г. в ГКБ им. Юдина была проведена сложнейшая хирургическая операция по исправлению
выраженной деформации стопы (эквиноварусной деформации) с изменением положения костей.
До операции пациент — воспитанник детского дома из Махачкалы Тимур Дадаев, страдающий
ДЦ П, — не мог ходить и носить обувь, в т. ч. изготовленную по индивидуальным меркам.
Больница имени Юдина, на базе хирургического отделения которой работает специализированный
центр хирургии стопы, подтвердила готовность прооперировать мальчика, и он отправился в Москву.
Лечение мальчика в ГКБ им. Юдина было оплачено за счет средств ОМС.
Качество неотложной медицинской помощи, включая анестезиологию, реанимацию и интенсивную
терапию, является одним из главных показателей качества работы городской системы
здравоохранения в целом. В стационарах Москвы действует 47 отделений анестезиологии
и реанимации для взрослых и 33 отделения для детей и новорожденных. Всего имеется 2 626
реанимационных коек.
В медицинских организациях амбулаторного типа имеется 12 таких отделений, в т. ч. 3 — для детей.
Кроме того, действуют 25 выездных бригад реанимационного профиля, в т. ч. 4 педиатрические
и 3 — для помощи новорожденным.

— Недавно мы приняли решение о выделении грантов «Спасая жизни» для отделений реанимации
и интенсивной терапии городских больниц. Ежегодно 10 лучших отделений будут получать
по 30 млн. рублей для материального поощрения врачей и медицинских сестер. ГКБ им. Юдина —
хороший пример, как должно работать современное реанимационное отделение. Я благодарю его
врачей за спасение жизней и здоровья тысяч пациентов ежегодно, — рассказал журналистам Сергей
Собянин.
Служба анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы имени
Юдина является крупнейшей в Москве. В состав службы входят 12 отделений на 144 койки с 16
операционными, вертолетная площадка и реанимобиль.
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