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 открыл Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов
войн, в котором был проведен капитальный ремонт. «В 2011 года вы обращались ко мне с просьбой о
реконструкции этой клиники. Она действительно имеет большую историю, в 30-е годы была
построена, работала во время Великой отечественной войны, проводила операции, но последние
несколько десятков лет она морально и физически устарела, здесь стояло старое оборудование,
обветшалые стены и, конечно, не отвечала никаким современным требованиям. После этого мы
сделали проект и по сути заново реконструировали и возродили клинику, которая сейчас отвечает
лучшим мировым стандартам», - сказал мэр в ходе беседы с представителями московского комитета
ветеранов войн.
Также Сергей Собянин подчеркнул, что в России нет подобной клиники. Он поздравил всех с
Международным днем пожилых людей и отметил, что открытие клиники после реконструкции станет
для них прекрасным подарком.
Градоначальник отметил уникальность одного из старейших стоматологических центров Москвы,
который на протяжении десятилетий вносит большой вклад в развитие отечественной челюстнолицевой хирургии. В свою очередь главный врач госпиталя Виктор Бельченко поблагодарил мэра,
отметив, что госпиталь оборудован высокотехнологичным медицинским оборудованием, самым
лучшим в России.
Госпиталь специализируется на челюстно-лицевой хирургии и ранней диагностике
стоматологических заболеваний. Здание госпиталя построено в 1929 году, само учреждение
сформировано в начале Великой отечественной войны. В него входит здание стационара и здание
поликлиники. За период военных действий здесь лечились около 10 тысяч военных. В 2011 году
госпиталь по просьбе ветеранов закрыли на капитальный ремонт. В настоящее время всего в
учреждении установлено 6,2 тысяч единиц современного медицинского оборудования.
Госпиталь был сформирован в начале Великой Отечественной войны. Специализированная помощь
была направлена, главным образом, на лечение челюстно-лицевых ранений. За период 1941-1945 гг.
здесь было пролечено около 10 тыс. военнослужащих.
Структура госпиталя включает в себя здание стационара и здание поликлиники.
Этажность – 4, общая площадь – около 12 тыс. м. Здания соединены переходом.
По словам Сергея Собянина, за последние десятилетия здание госпиталя, построенное в 1929 году,
сильно обветшало, а оборудование физически и морально устарело.
По просьбе ветеранов, в 2011 г. учреждение было закрыто на капитальный ремонт.
В рамках капитального ремонта поликлиники и стационара выполнено:
усиление железобетонных перекрытий;
устройство мембранной кровли;
устройство утепленного фасада;
установка пластиковых оконных блоков;
устройство современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
замена 4-х лифтов и устройство 3-х подъемников для маломобильных граждан;
полная замена инженерных систем (электричество, водопровод, канализация, сигнализация и др.);
устройство систем подачи медицинских газов (кислорода, сжатого воздуха, закиси азота) и
обеспечения вакуумом.
Выполнены работы по перепланировке помещений стационара с устройством:
2 операционных блоков и перевязочных;
палаты реанимации;
18 стоматологических кабинетов;

1 кабинета компьютерной томографии;
4 кабинетов дентального рентгена;
приемных кабинетов.
Стационар рассчитан на 117 коек. Все палаты – маломестные, в каждой имеется санузел с душем.
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.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/1320568.html

Управа района Печатники

