Собянин: Робот ы "Да Винчи" вошли в практ ику московского
здравоохранения
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Сегодня, 8 июня, столичный градоначальник Сергей Семенович Собянин побывал в Московском
клиническом научно-практическом центре (МКНЦ ).
В ходе визита глава города отметил значимость клинических научно практических центров. Он
подчеркнул, что перед ними стоит задача не только оказать медицинскую помощь пациентам, но и
вести научную и методическую работу.
«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», — подчеркнул Собянин.
Напомним, что в прошлом году с применением робота Da Vinci было проведено около 400 операций.
Отметим, что у робота Da Vinci четыре «руки»:
- одна - держит камеру, которая передает изображение оперируемого участка.
- вторая и третья «рука» воспроизводят в режиме реального времени и с высочайшей точностью
движения, совершаемые хирургом.
- четвёртая «рука» осуществляет функции ассистента хирурга.
Напомним, что Московский клинический научно-практический центр (МКНЦ ) появился в 2013 году
благодаря объединению Ц ентрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии,
городской клинической больницы № 60, а также Клиники женского здоровья.
Директор ГБУЗ города Москвы «Московский клинический научно-практический центр Департамента
здравоохранения города Москвы» Игорь Хатьков. Выразил благодарность мэру города за введенную
реформу о создании подобных центров.
«Тем не менее, сама клиника, материальная база, корпуса оставляют желать лучшего, поэтому в
клинике будут проводиться большой ремонт и реконструкция корпусов. 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», — отметил в свою очередь мэр Сергей
Собянин.
Общая площадь клиники составляет 65 тыс. кв. м. В МКНЦ работают 1514 сотрудников.

Всего в прошлом году медпомощь здесь получили 22 052 человека.
«Могу сказать, что у нас количество операций за это время увеличилось, наверное, 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», — сказал Хатьков.
Отметим, что 26 мая текущего года впервые в медицинской практике специалистами центра была
проведена уникальная операция по удалению четырёх злокачественных опухолей одновременно.
Отличительной особенностью этой операции стало то, что все её этапы были выполнены
лапароскопически.
Для развития клиникой был создан интернет-портал «Лапароскопия.рф», а также
видеопорталendoskop.tv. Кроме того, в стадии разработки находится видеопортал для гепатологов
gepato.tv.
В рамках программы модернизации здравоохранения города Москвы в период с 2011 по 2014 год для
МКНЦ было закуплено 572 единицы медицинского оборудования и мебели на общую сумму 391
миллион рублей, в том числе компьютерный и магнитно-резонансный томографы, комплекс Da Vinci,
электрохирургические высокочастотные аппараты.
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