Собянин: ГКБ №12 преврат илась в одну из самых современных клиник
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Мэр Москвы осмотрел городскую клиническую больницу № 12, где в рамках программы модернизации
здравоохранения был проведён капитальный ремонт и установлено новое оборудование.
«Несколько лет тому назад приезжали в эту клинику и с главным врачом смотрели чертежи, планы
реконструкции этой больницы. Сегодня можно сказать о том, что все эти планы реализованы,
проведена
реконструкция
клиники,
создано
10
самых
современных
оперблоков
с
высокотехнологичным оборудованием», — отметил Сергей Собянин.
Все московские больницы постепенно переходят на новый стандарт комфорта лечения, который
предусматривает пребывание в палатах на двух — четырёх человек, качественные санузлы,
нормальную вентиляцию и оснащение самым современным оборудованием.
Примером повышения комфорта пребывания и внедрения новых высокотехнологичных методов
лечения является модернизация ГКБ № 12.
В 2011 — 2013 годах в больнице был проведён капитальный ремонт клинических и диагностических
отделений, обновлена система кондиционирования воздуха и заменено шесть лифтов.
В результате в больнице были созданы комфортабельные палаты на три-четыре пациента,
оборудованные многофункциональными кроватями, мониторами контроля артериального давления и
пульса. В каждой палате имеются душевая кабина и туалет, приспособленные для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2014 году капитальный ремонт больницы был продолжен. Проводятся работы по замене теплового
оборудования и лифта, а также ремонт трёх этажей.
Сергей Собянин поручил поддерживать контакт с амбулаторными центрами и общественными
организациями, которые занимаются рассеянным склерозом. «Если что-то там необходимо, например,
дополнительно закупить какие-то лекарства, вы говорите, мы найдём на это деньги», — подчеркнул
он.
По программе модернизации здравоохранения города Москвы в ГКБ № 12 было поставлено 1246
единиц медицинского оборудования и мебели на сумму 981 миллион рублей, в том числе единственная
в городском здравоохранении роботизированная система «Сенсей X» для выполнения сложных
хирургических манипуляций на сердце и сосудах.
В ГКБ № 12 проведены уже 23 подобные операции. При этом врачи больницы прошли обучение для
работы с системой «Сенсей Х» в кардиологической клинике города Праги (Чехия).
С января 2013 года на базе больницы функционирует региональный сосудистый центр по оказанию
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению ЮАО Москвы с
различными сосудистыми заболеваниями головного мозга и патологией сердечно-сосудистой
системы.
В состав ГКБ № 12 также входит консультативно-диагностическое отделение, осуществляющее
амбулаторный приём населения по 20 специальностям, и межокружное отделение пароксизмальных
состояний (обмороков, припадков).
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