
Проект FutureCare — пятилетняя программа 
реконструкции медицинского комплекса Overlake с 
бюджетом $250 млн., которая реализуется в рамках 
программы поддержки жителей активно растущего 
Ист-Сайда. Целью проекта является предоставление 
доступных услуг высочайшего качества всем пациентам 
и членам их семей. От сопровождения родов и хирургии 
до психиатрической помощи — Overlake продолжает 
устанавливать высочайшие стандарты предоставления 
медицинских услуг. 

Ключевая составляющая проекта — новое здание 
площадью более 22 000 кв. метров с просторными 
одноместными палатами, сочетающее в себе зоны 
для семейного пребывания и передовые технологии, 
еще больше повышает эффективность работы 
высококвалифицированного медицинского персонала 
Overlake. Новое здание оборудовано обходной галереей-
холлом, упрощающей перемещение в комплексе и 
повышающей комфорт для пациентов.

Проект FutureCare будет реализован в три этапа, 
последний из которых будет завершен к 2022 г. Проект 
разработан на базе новой концепции городского 
пространства, предусматривающей строительство 
помещений с естественным освещением, обустройство 
парка в окрестностях и удобных пешеходных аллей. Они 
будут проложены со стороны станции Wilburton Sound 
Transit, которая находится в двух кварталах от комплекса. 

Дизайн проекта FutureCare опирается на результаты 
работы местного сообщества, экспертные рекомендации 
пациентов и их семей, работу лидерских групп сотрудников 
центра, анализ культурных особенностей, мнения 
поставщиков услуг, работников, Городского совета 
Бельвю, специалистов служб экстренного реагирования 
и местных жителей. Комплекс Overlake был построен в 
1960 году местным сообществом, и его представители с 
неподдельным пристрастием относятся к успеху проекта 
FutureCare.

В результате проекта существенно расширятся как 
комплекс, так и объем предоставляемых услуг, которые 
будут включать:

 ‣ Новое пятиэтажное здание стационара с родильным 
комплексом, включающим родильное отделение, 
отделение неотложной акушерской помощи, 
отделение матери и ребенка, а также отделение 
неонатальной реанимации 3-го уровня. 

 ‣ Увеличенное количество койкомест в хирургическом, 
онкологическом, ортопедическом и телеметрическом 
отделениях.

 ‣ Две новые операционные: гибридную операционную 
и ультрасовременную операционную для 
кардиохирургии.

 ‣ Увеличенное психиатрическое отделение.
 ‣ Новый отдельный вход в отделение скорой помощи 

на NE 10th St. для ускорения обслуживания пациентов, 
а также зону приема пациентов при массовых 
чрезвычайных ситуациях.

 ‣ Новую развязку с круговым движением, с которой 
вы попадаете к главному входу с коридорами, 
расходящимися к различным отделениям — вся 
навигация проста и интуитивно понятна пациентам.

 ‣ Улучшенные дополнительные и вспомогательные 
услуги: лабораторию, аптеку, отделение 
респираторной поддержки.

 ‣ Более просторные одноместные палаты с 
оборудованными зонами для семейного пребывания.

 ‣ Более комфортные условия для пациентов и членов 
их семей.

 ‣ 600 м2 живописного парка во внутреннем дворе, 
на который открывается вид из внутреннего холла.
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