За 6 лет в Москве пост роено 30 поликлиник
10.02.2017
Сегодня мэр Москвы принял участие в церемонии открытия новой поликлиники для взрослых и детей
в Некрасовке.
Жители Москвы поблагодарили Сергея Собянина за оперативный ввод в эксплуатацию нового здания.
9 февраля 2017 г. поликлиника приняла своих первых пациентов.По словам Сергея Собянина, два
года назад жители района Некрасовка обращались к городским властям с просьбой ускорить
строительство поликлиники. Это удалось сделать досрочно. Теперь жители Некрасовки могут
пользоваться возможностью посещать поликлинику, оснащенную качественным современным
оборудованием, в том числе МРТ, компьютерной томографией. Шестиэтажное здание поликлиники с
подвалом, состоящее из 2 корпусов общей площадью 10,5 тыс. кв. м, рассчитано на 750 посещений в
смену или 265 тыс. посещений в год.Поликлиника относится к II уровню оказания амбулаторной
медицинской помощи, что предполагает наличие собственных диагностических отделений и
широкого спектра врачей-специалистов.В поликлинике предусмотрены:для взрослого населения –
терапевтическое отделение на 10 участков терапевтов и 4 участка врачей общей практики, врачиспециалисты
(гастроэнтеролог,
пульмонолог,
аллерголог-иммунолог,
гериатр,
невролог,
офтальмолог,
отоларинголог,
эндокринолог,
кардиолог,
уролог,
хирург,
инфекционист,
травматолог-ортопед), женская консультация на 6 участков, кабинет дежурного врача для детей и
пр. В поликлинику поставлено медицинское оборудование для проведения эндоскопических
исследований (гастро, колоно, цисто - скопии); оборудована современная операционная в женской
консультации с операционной консолью и наркозно-дыхательной аппаратурой. Кабинеты
функциональной диагностики оснащены элетроэнцефалографами для детей и взрослых;
аудиометрическими камерами с программным обеспечением; аппаратом для исправления косоглазия у
детей.Гордостью поликлиники является установленный в ней магнитно-резонансный томограф
мощностью магнитного поля 1,5 Т.
Уникальность данного аппарата заключается в наличии системы безвыкипного гелия, не требующей
дополнительной заправки гелием в течение 10 лет. Для сравнения – на МРТ более ранних годов
выпуска заправка гелием осуществляется 2 раза в год, цена одной заправки составляет 500 тыс.
рублей. Как отметил Сергей Собянин, открытие политики значительно улучшило доступность
амбулаторной медицинской помощи для жителей " новой" Некрасовки, население которой уже
превысило 45 тыс. человек.На данный момент к новой поликлинике (филиал № 5) уже прикреплены
свыше 21 тыс. жителей Москвы, треть из них – дети.Строительство поликлиники велось за счет
средств Адресной инвестиционной программы Москвы. Активная фаза строительных работ заняла 10
месяцев – с февраля по ноябрь 2016 г. Благоустройство территории будет завершено в теплое время
года.Открытие политики значительно улучшило доступность амбулаторной медицинской помощи для
жителей " новой" Некрасовки.В будущем, как уверил москвичей Сергей Собянин, поликлиника будет
укомплектована всем необходимым. На очереди - открытие новой станции метро, которая, как
ожидается, будет открыта в Некрасовке уже в следующем году.
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