Собянин: В Москве ст роит ся крупнейший в Европе Перинат альный цент р
30.09.2015
В ходе осмотра строительства Перинатально-кардиологического центра в городской клинической больнице №67
им. Л.А. Ворохобов, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объект могут сдать раньше срока - в 2016 г.
«В Москве строится самый крупный в Европе и самый современный перинатальный центр с кардиологическим
уклоном для рождения детей с патологией сердца. Этот центр будет оснащен самым современным оборудованием,
он строится на месте морально и физически устаревшего роддома 50-х гг., стройка идет полным ходом. Так что, я
надеюсь, что строители раньше графика в 2016 г. сдадут этот объект», - отметил мэр.
Корпус, в котором находилось здание роддома, был построен в 50-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не
ремонтировался. Осмотрев этот корпус в 2010 году, Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение снести ветхое
здание и построить на его месте современное медицинское учреждение. В 2012 году корпус роддома был снесен, а
в 2014 году – закрыт и детский корпус.
По словам

главного врача ГКБ №67 Андрея Шкоды, строящийся центр станет одним из самых крупных

перинатальных центров в Европе.
«Особенность этого центра будет заключаться не только в его площадях, но и в той технологической базе, которой
его планируется оснастить. Кардиологический центр будет оказывать помощь мамам и детям с врожденными
патологиями сердечно-сосудистой системы. Более того, здесь планируется создание крупного консультационного
центра по буквально всем направлениям. И третье - это то, что этот центр будет соответствовать всем мировым и
международным стандартам оказания медпомощи и также соблюдения всех санитарных правил», - отметил А.
Шкода.
Проект предусматривает строительство современного Перинатально-кардиологического центра общей площадью
52 тыс. кв. метров, рассчитанного на 450 коек, т.е. мощность центра вырастет в 1,8 раза.
Ввод в эксплуатацию нового Перинатально-кардиологического центра позволит ежегодно оказывать
амбулаторную помощь 17 тыс. беременным женщинам, принимать роды у 13 тыс. матерей, а также проводить
хирургическое лечение 3,5 тыс. женщин и детей в год.
Профильную помощь в ПКЦ будут получать женщины с сердечно-сосудистыми патологиями, начиная с этапа
планирования беременности и заканчивая наблюдением после родов. Дети будут получать помощь с момента
выявления патологии до 3 лет.
Стоить также отметить, что 2011-2014 гг. Правительство Москвы провело реорганизацию системы оказания
медицинской помощи женщинам и детям, в результате которой:
- на базе отдельных детских поликлиник создано 40 крупных амбулаторных центров;
- женские консультации и роддома вошли в состав крупных многопрофильных стационаров, что позволило
обеспечить преемственность ведения беременности и родов.
- в учреждения детского здравоохранения поставлено свыше 15,5 тыс. единиц современного медицинского
оборудования.
- для выхаживания новорожденных, в т.ч. с низкой и экстремально низкой массой тела, в роддомах было создано
450 коек отделений патологии и 210 коек отделений реанимации.
- отдельная программа – капитальный ремонт роддомов, в результате которого они превращаются в современные
акушерские стационары с высоким уровнем комфорта:
- 1-2-3местные палаты вместо палат на 5-8 человек;
По словам Сергея Собянина, за последние 5 лет за счет улучшения медицинской помощи беременным женщинам
удалось снизить младенческую смертность на 30% и материнскую смертность на 28%.
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