Сергей Собянин от крыл уникальный хирургический корпус в больнице № 29
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил хирургический корпус в Городской клинической больнице № 29
имени Н.Э. Баумана, открывшийся после капитального ремонта и оснащения новым оборудованием.
Городскую клиническую больницу № 29 по праву можно назвать старожилом Москвы. Она была
основана в 1875 году княгиней Натальей Борисовной Шаховской, создательницей общины сестёр
милосердия «Утоли моя печали». Лечебнице этой в свое время покровительствовала последняя
русская императрица Александра Фёдоровна. В 1922 году клиника получила имя Н.Э. Баумана.
Однако, несмотря на свою богатую датами, событиями и людьми биографию, до последнего времени
«двадцать девятая» считалась далеко не самой лучшей среди клиник Москвы. Недостаточное
оснащение современным оборудованием и аппаратурой, обветшалые корпуса совсем не
соответствовали статусу столичной.
Основной корпус (а всего их 17), как заметил Мэр Москвы Сергей Собянин, во время недавнего своего
визита в ГКБ, был построен еще в начале 1970-х годов и с тех пор практически не ремонтировался, он
физически и морально устарел. Было принято решение о полной его реконструкции.
Капитальный ремонт здания проводился в 2011 — 2014 годах. Были укреплены перекрытия,
обновлены стены и фасад, заменены кровля, системы вентиляции и отопления, а также установлено 6
новых лифтов.
В рамках реализации программы модернизации здравоохранения в за эти же годы в больницу было
поставлено 1264 единицы медицинского оборудования и медицинской мебели на сумму 397,1
миллиона рублей, в том числе компьютерный томограф, ультразвуковые системы экспертного класса,
рентгеновские аппараты и другое.
Ремонт отделений больницы и их переоснащение современным оборудованием позволили внедрить в
повседневную практику ряд новых методик лечения и частично заменить традиционные виды
операций на малоинвазивные. А это значит, что средняя продолжительность лечения пациента в
больнице снизилась с 11,1 дня в 2012 году до восьми дней в 2014 году. Число дней работы койки
увеличилось с 289 дней в 2012 году до 352 дней в 2014 году.
«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», — подчеркнул в ходе осмотра обновленного корпуса
Сергей Собянин.

«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, – подтвердила главный врач больницы Ольга Папышева.
Сегодня городская клиническая больница №29 имеет возможность оказывать высокотехнологичную
помощь по профилям «кардиология», «неврология», «терапия», «хирургия», «оториноларингология»,
«травматология и ортопедия», «урология и гинекология». Кроме того, в клинике работают кафедры
акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета РУДН, кафедры хирургии
факультета фундаментальной медицины МГУ.
Всего в больнице находится 925 коек плюс 48 реанимационных коек и 24 койки дневного
стационара. В 2014 году здесь получили стационарную и амбулаторную помощь более 56 тысяч
пациентов.
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