В Москве создана клиника, кот орая может конкурироват ь с лучшими
европейскими больницами – Собянин
04.02.2015
Мэр столицы Сергей Собянин посетил детскую больницу №9 им Г.Н.Сперанского.
«В больнице имени 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 были бы в принципе невозможны», — заявил Мэр Москвы при посещении Детской
городской клинической больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского (ДКБ имени Г.Н. Сперанского).
" Больница им. Сперанского является крупной детской больницей Москвы, которая прошла
переоснащение в ходе реализации программы модернизации столичного здравоохранения" .
В 2012 году в больнице был открыт новый инфекционный корпус, что позволило фактически заново
создать отделение детской инфекционной реанимации. По мнению специалистов, оно является
лучшим по своему профилю в Европе" , - сказал Сергей Собянин.
При закрытии старой инфекционной больницы её коллектив опасался остаться без работы, но
Департамент здравоохраненияпообещал предоставить сотрудникам новую работу в современной
клинике. «Несколько лет тому назад закрывалась старая 12-я инфекционная больница, и было очень
много шума, осуждения, волнений, в том числе у коллектива: как сложится судьба», — напомнил
Сергей Собянин.
В свою очередь 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.
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».

При осмотре у мэра вызвало интерес ожоговое отделение. «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.
Заведующая ожогового центра Людмила Будкевич в свою очередь отметила, что в клинику
приезжают дети из разных 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.
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).
Кроме того, 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 доктора-практики 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.
Мэр Москвы выразил надежду, что эксперимент будет доведён до конца. «Я надеюсь, что он будет
не экспериментом, а стандартной практикой наших клиник и городских университетов», — заключил
он.
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