20 июля 2015

1601

Ватикан разрешил использовать свою площадку для
вертолетов детской скорой помощи
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Эта мера позволит ускорить экстренную госпитализацию детей в тяжелом
состоянии, которых доставляют в больницу «Младенец Иисус»,
принадлежащую Ватикану.
В результате переговоров Губернаторства государства-города Ватикан с руководством детской
больницы было принято решение, согласно которому вертолеты скорой помощи теперь смогут
пользоваться площадкой, расположенной в Ватиканских садах, сообщается на сайте больницы.
«Губернаторство предоставляет римской больнице «Младенец Иисус» (ит. Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù) право взлетать и приземляться как в дневное, так и в ночное время на территории
Града Ватикан. Это право относится к вертолетам, в том числе вертолетам скорой помощи,
которые направляются из больницы или в больницу для неотложной педиатрической помощи

или для эксплантации и трансплантации органов. Данное соглашение подготавливает включение
вертолетной площадки Ватикана в областную сеть оказания неотложной помощи. Папа Франциск,
проинформированный об этой инициативе, выразил радость и одобрение в связи с соглашением,
которое будет важной помощью для детей», — приводит сайт текст соглашения.
Заведующая больницей «Младенец Иисус» Мариелла Энок выразила благодарность
за предоставленную возможность. «Территориальная близость между государством-городом
Ватикан и нашим зданием на Яникульском холме позволит значительно сократить время
перевозки, что во многих случаях спасает жизнь детям».
Расстояние между садами Ватикана и педиатрической клиникой «Младенца Иисуса» по прямой
составляет порядка километра.
Мариелла Энок в особенности поблагодарила за содействие главу папской жандармерии
Доменико Джани, поскольку реализация соглашения затрагивает вопросы, связанные
с безопасностью государства Ватикан.
Справка
Больница "Bambino Gesù" была основана в 1869 году. С 1980-х годов благодаря высокому
уровню медицинского обслуживания признана одним из лучших учреждений здравоохранения
в стране. Входит в число трех крупнейших научно-исследовательских центров педиатрии
в Италии. В настоящее время больница может принять до 600 пациентов. Количество
сотрудников — 2600 человек.
В 1988 году клинику посетил Майкл Джексон. Он встретился с больными раком детьми.
4 октября 2010 года медицинская бригада больницы осуществила первую в мире пересадку
искусственного сердца у пациента 15 лет. В том же году впервые в мире в больнице состоялась
успешная пересадка кишечника.
Клиника имеет три филиала в Риме и четыре региональных центра — например, в г. Таормина
на Сицилии расположена больница Сан Винченцо (San Vincenzo Hospital) — центр детской
кардиологии и кардиохирургии.
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