Собянин: В Москве создано лучшее в Европе от деление дет ской реанимации
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В январе 2015 года на базе ДКБ имени Г.Н. Сперанского совместно с Первым МГМУ имени И.М.
Сеченова был организован пилотный проект «Университетская клиника педиатрии и детских
инфекционных болезней». Он позволяет врачам больницы и научно-педагогическим работникам
университета обмениваться опытом и совершенствовать качество оказываемой медицинской помощи.
«Речь шла о том, чтобы профессора могли не только читать лекции, но и оказывать
непосредственные услуги пациентам, непосредственно принимать участие в лечении, а докторапрактики могли соответственно преподавать в университете, и таким образом, теория и практика
нашли бы совместное приложение для улучшения и подготовки специалистов и практической
работы», — уточнил Сергей Собянин.
В рамках «Университетской клиники» организовано проведение мультидисциплинарных консилиумов
с участием ведущих специалистов университетов и медицинских организаций с целью выработать
тактику лечения наиболее сложных и тяжёлых больных. «Мы открыли приём наших ведущих
профессоров первого меда по направлениям амбулаторных центров, для того чтобы любой москвич
мог проконсультировать своего ребёнка в максимально короткие сроки у одного из специалистов», —
сообщил Анатолий Корсунский.
При этом ряд ведущих специалистов Первого МГМУ имени И.М. Сеченова были приняты в штат
больницы в качестве консультантов, а имеющие большой опыт практической работы врачи больницы
зачислены в штат университета в качестве ассистентов, что позволит им вести педагогическую
деятельность.
Больница им. Сперанского является крупной детской больницей Москвы, которая прошла
переоснащение в ходе реализации программы модернизации столичного здравоохранения.
Здесь созданы лучшие отделения не только в стране, но и среди ведущих европейских клиник. В
частности, реанимационное детское отделение инфекционной больницы, первоклассный ожоговый
центр, отметил Сергей Собянин при посещении клиники.
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 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.
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