Собянин: В Москве создано лучшее в Европе от деление дет ской реанимации
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Во время посещения детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н.Сперанского мэр Москвы
Сергей Собянин заявил, что в Москве создано лучшее в Европе отделение детской реанимации. «В
больнице Сперанского 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 был бы в принципе невозможен. Сегодня это другая совершенно ситуация», отметил Сергей Собянин. В реанимацию поступают дети в угрожающем для жизни состоянии,
вызванном различными инфекционными, вирусными, соматическими патологиями. В частности, это
пациенты с сепсисом (заражение крови), гастроэнтеритами и гастроэнтеритоколитами (желудочный
и кишечный грипп), часто сопряженные с почечной недостаточностью, кровотечением слизистых
оболочек и другими осложнениями. По словам Сергея Собянина, в настоящее время реанимационное
отделение на 200 коек оснащено самой современной аппаратурой по лучшим мировым стандартам
оказания экстренной помощи. В отделении имеются: дыхательная аппаратура для принудительной и
вспомогательной вентиляции II и III категории сложности, мониторные системы слежения III
категории сложности, 3 реанимационных стола с подогревом для новорождённых, аппарат для
экстракорпоральной детоксикации. Медицинскую помощь пациентам в отделении реанимации
оказывают как штатные сотрудники ДКБ им. Сперанского, так и научные сотрудники московских
медицинских университетов и научных медицинских центров. В распоряжении врачей имеются все
виды инструментальной диагностики (КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопия), а также клиническая лаборатория,
кото-рая позволяет в кратчайшие сроки (15 минут) выявлять характер инфекционной патологии у
пациента. В 2014 г. в отделении инфекционной реанимации и интенсивной терапии было пролечено
633 больных. 65% коек предназначено для оказания помощи детям первых дней жизни (от 0 до 28
дней). Всего в прошлом году стационарное лечение в больнице получили 39,8 тыс. детей. Проведено
более 6 тыс. операций, в т.ч. 345 высокотехнологичных операций. Число амбулаторных посещений –
свыше 195 тысяч. В ходе осмотра больницы мэр поинтересовался работой ожогового центра в
клинике. Ц ентр рассчитан на 70 коек, в т.ч. 30 – для детей до 3 лет, 20 – для детей от 3 до 17 лет и
20 коек –в отделении реконструктивно-пластической хирургии. Врачи центра успешно проводят
сложнейшие высокотехнологические операции, среди них: гидрохирургическая обработка ожоговых
ран, вакуум-терапия при дефиците мягких тканей. Успешно приме¬няются комбинированные методы
хирургического лечения, включая экспандерную дермотензию (опера¬ция, позволяющая " вырастить"
дополнительную кожу на теле пациента). Ежегодно медицинскую помощь в Ц ентре получают около
1300 детей, как из Москвы, так и из других регионов страны. «Наше отделение располагает 16
койками. У нас имеется пять коек для лечения тяжелой термической травмы. За год вообще в
отделении пролечивается около тысячи больных с различной хирургической патологией. Из них 200
пациентов - это больные с тяжелой термической травмой. Из 203 больных за прошлый год у нас
поправились практически все», - доложил мэру заведующий отделением реанимации и интенсивной
терапии Сергей Пилютик. Руководитель ожогового центра Людмила Будкевич в свою очередь
отметила, что в больницу приезжают дети из других регионов. «Поскольку мы являемся
специализированным ожоговым центром и единственным в Ц ентральном федеральном округе, мы
берем на себя лечение детишек из других регионов. И таких детей у нас более сотни за год
проходит», - рассказала Будкевич. Детская городская клиническая больница № 9 им.
Г.Н.Сперанского была основана в октябре 1923 г. на базе изолятора для детей, больных малярией, в
составе колонии для беспризорников. С 1937 г. работает в системе Мосгорздрава. В 1993 г. по
просьбе коллектива больнице было присвоено имя одного из основоположников отечественной
школы педиатрии Георгия Несторовича Сперанского (до 1993 г. носила имя Ф.Э.Дзержинского). В
структуру больницы сегодня входят: круглосуточный стационар на 830 коек; стационар дневного
пребывания на 20 коек; консультативно-диагностическая поликлиника III уровня на 150 посещений в
смену; филиал №1 – детская городская поликлиника района Беговой (САО); филиал №2 (бывшая ДКБ
№ 21) – стационар на 50 коек инфекционного профиля для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, стационар неврологического профиля на 25 коек, стационар дневного пребывания на 10
коек и амбулаторное отделение на 100 посещений в сутки. Всего в структуре больницы действуют 33
стационарных отделения, 11 амбулаторных отделений, 8 клинико-диагностических отделений. Для
экстренной доставки пациентов больница располагает собственной вертолетной площадкой
(создана в 1995 г.). В 2014 г. совершено 15 транспор-тировок вертолетом детей, пострадавших в
ДТП, а также экстренных пациентов из других регионов России. В ходе модернизации системы
здравоохранения коллектив больницы опасался остаться без работы, но Департамент
здравоохранения пообещал предоставить сотрудникам новую работу в современной клинике.
Главный врач больницы Анатолий Корсунский отметил, что благодаря программе модернизации
клиника способна оказать помощь пациентам практически с любой патологией. «Все сотрудники,
которые этого пожелали, перешли работать сюда, в этот корпус», — заявил он.
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