Сергей Собянин от крыл семиэт ажный хирургический корпус ГКБ №29
25.02.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на открытии отремонтированного
хирургического корпуса 29-й городской больницы им. Н.Э. Баумана. «Основной корпус был построен в
начале 1970-х годов и с тех пор практически не ремонтировался, он физически и морально устарел.
Было принято решение о полной его реконструкции», — отметил он. В рамках реформы
здравоохранения в ГКБ №29 было установлено самое современное медицинское оборудование, что
позволит существенно увеличить качество медицинского обслуживания и повысить объем
оказываемой помощи. «По сути дела, мы сегодня имеем новую, современную клинику, оснащённую
самым передовым оборудованием мирового уровня, которое позволяет делать уникальные операции.
Кроме того, это ещё и огромный поток обычных больных, которые обслуживаются в этой клинике в
более комфортных условиях и на более качественном уровне», — добавил Сергей Собянин.
Капитальный ремонт выполнялся в корпусе, построенном в 1972 году. За период с 2011 по 2014 г.
были выполнены работы по укреплению перекрытий, замены кровли, ремонт фасада установлены
новые лифты и выполнены работы по благоустройству территории. В корпусе размещены два
хирургических отделения, операционная, кабинет интервенционной ультрасонографии, лаборатория,
а также отделения травматологии, реанимации, гинекологии, компьютерной томографии,
рентгенологии и эндоскопии. «В нашем распоряжении теперь все возможности для того, чтобы
оказывать наиболее современную качественную медицинскую помощь. Мы получили прекрасный
модернизированный оперблок, где есть ламинарные потоки, самое современное инсталлированное
оборудование, отвечающее всем стандартам мировой хирургии. Есть возможность проводить
операции как малоинвазивные, так и большого доступа», — пояснил главный врач больницы Ольга
Папышева. Сергей Собянин также осмотрел кабинет интервенционной ультрасонографии. Как
пояснил заведующий отделением Кирилл Луммер, подразделение уникальное и молодое, оно было
сформировано в августе 2014 года. «Чем оно уникально? Тем, что мы выполняем операции через
ультрамаленькие доступы, два-три миллиметра, под навигацию ультразвука», — рассказал врач. По
его словам, спектр операций, выполняемых здесь, достаточно большой — это экстренная хирургия,
онкология, патологии пищеварительного тракта, желчных путей. «Иногда даже удаётся делать
практически уникальные операции, о которых есть единичные сообщения в мировой медицинской
периодике», — добавил Кирилл Луммер. В рамках капитального ремонта корпуса оборудованы
палаты как для одного, так и двух и трех человек. Все палаты оснащены санузлами и необходимой
мебелью. В рамках реформы здравоохранения длительности лечения одного человека снизилась с 11
до 8 дней, что показывает высокий уровень оказания медицинской помощи.

Адрес страницы: http://begovoy.mos.ru/presscenter/news/detail/1610842.html

Управа района Беговой города Москвы

