Собянин от крыл уникальный госпит аль челюст но-лицевой хирургии для
вет еранов
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1 октября 2014 года Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в от крыт ии госпит аля челюст нолицевой хирургии для ветеранов войн, в котором был проведен капитальный ремонт.
Градоначальник рассказал, что обращение о реконструкции лечебного заведения поступило к нему в
2011 году. К этому времени здание госпиталя построено в 1929 году, сильно обвет шал. «После
этого мы сделали проект и по сути заново реконструировали и возродили клинику, которая сейчас
отвечает лучшим мировым стандартам», – сказал мэр.
В здании поликлиники расположены регистратура, 14 кабинетов дентального рентгена,
зуботехническая лаборатория, операционный блок, хирургический кабинет, централизованное
стерилизационное отделение, учебные кабинеты, помещения под размещение вакуумной станции,
прачечной.
Поликлиника рассчитана на размещение 60 стоматологических кресел.
Госпиталь оборудован высокотехнологичной медицинской аппаратурой. В том числе – двумя
компьютерными томографами для проведения общей диагностики различных заболеваний и
диагностики стоматологических челюстно-лицевых заболеваний. Это позволяет проводить
компьютерную томографию с 3D моделированием области исследования.
Лечебные отделения оснащены современными стоматологическими установками, специально
разработанными для оказания стоматологической помощи больным с общесоматическими
заболеваниями и патологией опорно-двигательного аппарата.
Рентгенкабинет оборудован цифровыми рентген-диагностическими установками, позволяющими
получать заключение при нахождении пациента в стоматологическом кресле.
Проведение ультразвуковой диагностики на аппаратах экспертного класса возможно
непосредственно в палатах для пациентов.
Хирургические отделения оснащены стоматологическими лазерными аппаратами. В том числе –
операционным микроскопом для использования в микрососудистой хирургии. Это позволяет
минимизировать возможные осложнения у пациентов пожилого возраста.
Всего в госпитале на отремонтированных площадях установлено и введено в эксплуатацию 6,2 тыс.
единиц современного медицинского оборудования.
В рамках благоустройства прилегающей территории произведена, заменена асфальтового покрытия
и бортового камня. Осуществлен ремонт забора с установкой 3 автоматических ворот, устроен
пандус для маломобильных граждан.
По словам Сергея Собянина, сегодня госпиталь – это современный медицинский центр, в котором
созданы все условия для оказания специализированной лечебной помощи ветеранам, а также для
научно-исследовательской работы в области челюстно-лицевой хирургии.
Стационар рассчитан на 117 коек. Все палаты – маломестные, в каждой имеется санузел с душем.
По словам Собянина, в России больше нет ни одной подобной больницы. Открытие клиники
было приурочено ко Дню пожилых людей.
Мэр Москвы поздравил пенсионеров с этим международным праздником и сказал, что
реконструированная клиника станет для них прекрасным подарком.
В свою очередь главный врач госпит аля Викт ор Бельченко поблагодарил городские власти за
проведенный ремонт и отметил, что теперь лечебное учреждение оснащено высокотехнологичным
медицинским оборудованием, которое, вероятно, является лучшим в стране.
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