Собянин: Москва значит ельно продвинулась в лечении инфаркт ов
20.02.2017

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр атеротромбоза, расположенный в городской
клинической больнице им. И. Давыдовского. Во время этой поездки он сообщил, что столичным врачам
удалось серьезно продвинуться в борьбе с таким заболеванием, как инфаркт. Этому поспособствовало
и современное оборудование.
— Действительно, в последние годы в Москве произошла в этом направлении самая настоящая революция, — заявил
Собянин.
Так за последние пять лет наметилась отличная тенденция. За это время врачам в Москве удалось сократить
количество смертей от инфарктов в три раза, поделился данными Собянин.
Городская клиническая больница им. И. В. Давыдовского (Яузская больница) является одним из старейших
стационаров Москвы, основанным в 1866 г. (современный адрес: Яузская ул., д. 11).
На базе ГКБ им. Давыдовского функционирует Ц ентр атеротромбоза и Университетская клиника кардиологии
МГМСУ им. Евдокимова.
Одним из первых в Москве Ц ентр атеротромбоза перешел на модель работы Университетской клиники
в сотрудничестве с кафедрой кардиологии МГМСУ им. Евдокимова (зав. проф. А. В. Шпектор) и ведущими
международными центрами по атеросклерозу.
Оснащение современным оборудованием и наличие в штате высокопрофессиональных врачей позволяет Ц ентру
атеротромбоза осуществлять все виды современных хирургических вмешательств на сердце и сосудах.
В 2016 г. в Ц ентре атеротромбоза было пролечено более 4 тысяч пациентов, в т. ч. 543 больных с острым инфарктом
миокарда. Уровень летальности при остром инфаркте составил всего 7%.
Организация отделений кардиореанимации и ангиографии в Ц ентре атеротромбоза ГКБ им. Давыдовского
послужила моделью при создании системы помощи больным с острым инфарктом миокарда в Москве.
Помимо лечебной работы специалисты Ц ентра атеротромбоза и МГМСУ им. Евдокимова осуществ¬ляют обширную
исследовательскую программу и проводят циклы повышения квалификации врачей. Также Ц ентр является
клинической базой для проведения квалификационного экзамена и аттестации врачей-кардиологов. За 5 лет
в Ц ентре прошли подготовку 1029 врачей.
В 2013 г. сотрудниками Университетской клиники был выигран конкурс на получение мегагранта Правительства
Российской Федерации для создания и развития специализированной лаборатории атеротромбоза (рук. проф.
Е. Ю. Васильева).
Основной сферой научных исследований, проводимых на базе лаборатории, в настоящее время является изучение
роли иммунных и вирусных механизмов в биологии атеросклероза.
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