Собянин: В НИИ Склифосовского начали делат ь уникальные операции с
помощью Гамма-ножа
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал с визитом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где в 2016
году ввели в эксплуатацию установку «гамма-нож». Интересно, что она стала второй в Москве
(первая находится в НИИ имени Бурденко) и четвертой в России.
«В этом году с помощью нее будет сделано 150 бесплатных операций», – сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Установка «гамма-нож» позволяет проводить удаление опухолей мозга без трепанации черепной
коробки. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в НИИ им. Склифосовского была проведена
модернизация, установили свыше тысячи единиц нового оборудования. В данный момент
достраивается центр для испытания новых фармпрепаратов.
Кроме того, за последние пять лет выполнили капитальный и текущий ремонт зданий. Здесь провели
общестроительные работы, обновили системы вентиляции и кондиционирования, поменяли лифты и
реконструировали инженерные сети.
В ходе своего визита мэр Москвы Сергей Собянин поздравил присутствующих с Всемирным днем
здоровья.
«Сегодня Всемирный день здоровья. И конечно, лучше его проводить на стадионе или в спортзале.
Но, к сожалению, без медицины и без таких сложных аппаратов сложно сегодня обойтись. Все знают
Склиф как скоропомощную клинику в первую очередь. Но эта клиника — ведущая в городе по целому
ряду направлений, в том числе и в радиохирургии», – отметил градоначальник.
В качестве клинического старта в феврале в НИИ прошло 11 операций с использованием аппарата
при участии специалистов из Чехии, Англии и Франции. Каждое вмешательство выполняют под
контролем нейрохирургов, радиологов и медицинских физиков.
Операцию выполняют в амбулаторных условиях, она полностью безболезненна и не требует
госпитализации в стационар. В подавляющем большинстве случаев достаточно однократного сеанса
радиохирургии, который длится от 20 минут до четырёх часов.
Одним из пациентов стал 69-летий мужчина, которому диагностировали онкологическое заболевание
лёгких. В прошлом году он стал жаловаться на постоянные головные боли, а во время магнитнорезонансной томографии врачи обнаружили множественные метастазы в головном мозге.
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