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Так, в прошлом году в клиниках Москвы было прооперировано около 400 пациентов с использованием
робота Da Vinci. Примером оказания высокотехнологичной медицинской помощи служит Московский
клинический научно-практический центр (МКНЦ), который 8 июня посетил Мэр Москвы Сергей
Собянин.
Собянин высоко оценил потенциал медицинского центра. «МКНЦ — это один из ведущих московских
центров, который осуществляет уникальные операции в области гастроэнтерологии, онкологии. Вот
я сейчас буквально общался с больным, которому удалили одномоментно четыре опухоли. Это,
конечно, сложнейшая уникальная операция. В клинике применяется новейшее оборудование, в том
числе и робот Da Vinci, которых уже в городе четыре, и они активно начинают работать», — отметил
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Все это было бы невозможно без комплексного подхода к модернизации столичного
здравоохранения. Ведущие клиники Москвы могут совмещать оказание медицинской помощи
жителям и научную работу.
Директор ГБУЗ города Москвы «Московский клинический научно-практический центр Департамента
здравоохранения города Москвы» Игорь Хатьков рассказал, что число операций проведенных с
помощью робота увеличилось в два с половиной раза. «Причём если сравнить сложность, она просто
несопоставима, потому что мы сейчас, используя роботов, в том числе для этого, лапароскопически
очень много делаем операций на печени, на поджелудочной железе, на толстой и прямой кишке», —
добавил Игорь Хатьков.
Система Da Vinci обеспечивает трёхмерное стереоскопическое изображение с возможностью его
увеличения, высочайшую точность хирургических манипуляций с минимальной травматизацией тканей
и кровопотерей, степень свободы инструментов, превышающую таковую у человеческой руки, а
также возможность проведения вмешательств, трудновыполнимых или невыполнимых традиционным
и эндовидеохирургическим способами.
Напомним, Московский клинический научно-практический центр (МКНЦ ) был создан в 2013 году
путём объединения Ц ентрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии
городской клинической больницы № 60 и Клиники женского здоровья. Несмотря на новые
возможности, которые открылись перед центром, есть и нерешенные задачи, подчеркнул Мэр
Москвы.
«Тем не менее сама клиника, материальная база, корпуса оставляют желать лучшего, поэтому в
клинике будут проводиться большой ремонт и реконструкция корпусов. На всё это выделено около
трёх миллиардов рублей, поэтому необходимо в ближайшее время закончить проектирование и
начать реконструкцию и капитальный ремонт. Несмотря на то что больница сегодня на неплохом
счету и выполняет сложные операции, тем не менее, я думаю, необходимо продвигаться вперёд и
улучшать материальную базу», — добавил Сергей Собянин.
Собянин подтвердил, что в 2015 — 2016 году запланировано проведение реконструкции 1 — 4
корпусов, пищеблока и надземного перехода. В настоящее время осуществляются проектные работы.
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