Амбулаторный корпус
Больница с родильным домом в посёлке Коммунарка.
г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1

Заказчик - Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» (КП «УГС»)
Генеральный подрядчик - ООО «Концерн МонАрх»
Проектировщик - ООО «МонАрх –УКС»

Месторасположение:
Москва, поселок Коммунарка, ул. ул.
Сосенский Стан, влд. 10/1 , ТиНАО
Новомосковский административный
округ г. Москвы
Станции метро «Ольховая» и «Коммунарка»
Сокольнической линии в пешей доступности
Больница окажет помощь жителям Новой
Москвы, Троицкого и районов Южное и
Северное Бутово, Солнцево, НовоПеределкино и других.

Больница с родильным домом

Амбулаторный корпус
Амбулаторный корпус
располагается на
территории комплекса, для
оказания
высококвалифицированной
и своевременной
медицинской помощи
населению, осуществления
диагностики и лечения в
амбулаторных условиях.

Корпус предназначен для
планового амбулаторного
приема пациентов по
профилям: онкология,
кардиология, терапия,
эндокринология, хирургия,
травматология, урология,
гинекология,
оториноларингология,
офтальмология,
неврология, нефрология,
психотерапия,
стоматология, гемодиализ.

Технико-экономические показатели:

площадь застройки – 1 728,4 м2;

общая площадь – 8 500,4 м2, в т.ч.
подземная часть – 1 290,6 м2,
надземная часть – 6 962,1 м2,
подземный переход – 81,4 м2,
надземный переход – 166,3 м2;
этажность – 3-7 (+1 подземный)

Медицинская помощь оказывается в форме
плановой медицинской помощи, приходящих
на приём к врачу, оказываемой при
проведении профилактических мероприятий,
при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента,
не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, и отсрочка оказания
которой на определённое время не повлечёт
за собой ухудшение состояния пациента,
угрозу его жизни и здоровью.

В корпусе предусматривается оказание
следующих видов медицинских услуг:
 оказание первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и
специализированной медикосанитарной помощи;
 осуществление диагностики и
лечения;
 реабилитационные мероприятия.

Функциональная структура амбулаторного корпуса предусматривает
следующие отделения:
• Консультативно - диагностическое отделение 3 уровня на 500
пос./смену – двусменный режим работы.
• Отделение эндоскопии.
• Бактериологическая лаборатория 3-4 группы патогенности;
• Отделение гемодиализа на 6 процедурных мест –
круглосуточный режим работы;
• Комплекс помещений дневного стационара на 26 мест (по
профилю онкология для проведения химиотерапии);
• Административно-хозяйственные помещения.

Амбулатория располагается в отдельно стоящем
здании переменной этажности 3-7 этажей с
подвальным этажом. Здание имеет переходы в
лечебно-диагностический корпус в подвале,
предназначенный для технических и медицинских
целей, и в уровне второго этажа, предназначенный
для пациентов и медицинского персонала. Основной
поток пациентов Амбулатории поступает через 1
этаж и через переход в уровне 2 этажа из Лечебнодиагностического корпуса.

Корпус интегрирован в общебольничную систему
пневматической почты для оперативной
транспортировки проб крови, биоматериалов,
медикаментов и документов между уже введенными
в эксплуатацию палатным, лечебно-диагностическим,
вспомогательным и патологоанатомическим
корпусами, а также реализуемыми в ближайшем
будущем детским стационаром, родильным домом и
корпусом лучевой терапии.

Технологичность
 Экологичные долговечные отечественные
материалы
 Энергосберегающие технологии
 Современные эргономичные трансформируемые
пространства
 Автоматизированные системы противопожарной
защиты, системы оповещения и управления
эвакуацией, видеонаблюдение.
В строительстве и отделке применялись материалы
высочайшего уровня, в строгом соответствии с
требованиями и нормами строительства медицинских
учреждений и техническим заданием заказчика.

Передовое оснащение
 Высокотехнологичное оборудование для
проведения операций любой сложности.
 Уникальное высокоточное диагностическое
оборудование, позволяющее обнаружить
болезнь на самых ранних стадиях.
 Современное специализированное
оборудование, позволяющее выполнять
наиболее сложные операции почти по
всем профилям заболеваний.

