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ГКБ №23 является многопрофильным медицинским стационаром, специализирующимся на
направлениях, таких как терапия, кардиология (включая инфаркт миокарда), пульмонология,
неврология (включая острые нарушения мозгового кровообращения), торакальная и гнойная
хирургия, гинекология,больница была основанна в 1866 году, находится в центре Москвы на Яузской
улице.
Ц ентр атеротромбоза (первичное сосудистое отделение) был создан в ГКБ № 23, которая
располагала для этого мощной клинической базой и сильной научно-практической школой (кафедра
кардиологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова).
Ц ентр специализируется на помощи пациентам с острым инфарктом миокарда, хронической
ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и проводимости, с инсультами.
Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр недавно образованного центра атеротромбоза
(первичного сосудистого отделения) в ГКБ № 23.
«23-я больница оснащена современным оборудованием, здесь сделан ремонт. Самое главное — здесь
создан один из сосудистых центров. В Москве создано за последнее время 22 центра, и в результате
оснащения современной техникой и выстраивания логистики при острых инфарктах смертность от
инфарктов в Москве снизилась в два раза», — заверил Сергей Собянин.
Одной из первых больниц в Москве перешедших на модель клиники-университета стала больница
№23. Модель клиники - университета подразумевает собой систему обучения где проффесора и
преподаватели кафедры МГМСУ имени А.И. Евдокимова совмещают преподавание и науку с лечебной
работой в стационаре, а так же врачи больницы преподают студентам и принимают участие в
исследованиях.
«Наука, учёба и практика должны быть тесно связаны, чтобы мы не замыкались в себе, а смотрели на
лучший мировой опыт и сами предлагали свой опыт, свои наработки, чтобы это было тесно
взаимосвязано», — обратил внимание Мэр Москвы.
С 2011 года в городских больницах было отктыто около 24 сосудистых центров, оснащенных
высокотехническим оборудованием.
«Сейчас центры есть по всей Москве, и доступность их для скорой помощи достаточно оперативна.
Создано специальное программное обеспечение, когда скорая помощь сообщает о больном и даются
точные координаты куда везти, и вы уже готовитесь к операции», — добавил Сергей Собянин.
" Скорая помощь обязана доставлять больного с инфарктом только в обновленные сосудистые
центры" - заявил Александр Шпектор «Время от звонка больного до того момента, как он поступает
в центр, сейчас где-то примерно 50 — 55 минут. После поступления в больницу в течение получаса
больной уже в операционной, ему уже введён инструмент в сосуды сердца и восстановлен
коронарный кровоток. В результате этого у нас и смертность стала почти как в лучших клиниках
мира», — уточнил Александр Шпектор.
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