Собянин от крыл после капремонт а корпус №21 Бот кинской больницы
31.08.2016

Столичный градоначальник подвел итоги капитального ремонта корпуса нейрохирургии Боткинской
больницы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Боткинская больница имеет все шансы стать самой современной больницей
не только Москвы, но и страны. В частности, только для корпуса № 21 было закуплено современное медицинское
оборудование на сумму около 300 млн. рублей.
Кроме того, Собянин пояснил, что работы по реконструкции Боткинской больницы будут производиться до 2018
года.
«В Москве в этом году капитальный ремонт и реконструкция одновременно проводится на 400 объектах социальной
инфраструктуры», — добавил Собянин.
Здание нейрохирургического корпуса построено еще в 1970 году. В результате ремонта здесь был создан стационар
на 124 койки, а также 9 коек реанимации. Кроме того, теперь пациенты будут размещаться в палатах меньшего
наполнения и повышенной комфортности.
Городская клиническая больница им. С. П. Боткина является одним из крупнейших многопрофильных лечебных
учреждений Москвы. Открыта в 1910 г.
В настоящее время коечный фонд больницы составляет 1677 коек, кроме того имеется 108 реанимационных коек, 113
коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания.
На базе больницы работают 7 городских центров:
региональный Сосудистый центр;
Московский гематологический центр;
Ц ентр эндопротезирования суставов;
Ц ентр диагностики и лечения токсоплазмоза;
Ц ентр диагностики и лечения экстрапирамидных заболеваний;
Московский городской центр органного донорства;
городской симуляционный Ц ентр обучения медицинских работников.
Капитальный ремонт корпуса № 21 был проведен с 2012 г. по 2016 г. В результате, в корпусе № 21 был создан
современный стационар на 124 койки + 9 коек нейрореанимации. Больные будут размещаться в 1-2-3 местных
палатах повышенной комфортности с системой кондиционирования и охлаждения воздуха, прикроватными

медицинскими консолями и индивидуальными санузлами.
По окончании ремонта в корпусе № 21 были сконцентрированы отделения и службы регионального Сосудистого
центра, ранее разбросанные по разным корпусам Боткинской больницы.
Летом 2016 г. в Боткинской больнице было проведено благоустройство территории, включавшее ремонт проезжей
части и тротуаров.
Кроме того, рядом с корпусами № 21–22 была построена вертолетная площадка для приема медицинских вертолетов.
Начиная с 31 августа 2016 г., она работает в тестовом режиме.
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