Собянин: Мы начинаем реализацию важнейшего проект а от ечест венного
здравоохранения
15.08.2016

В ходе осмотра строительства Международного медицинского кластера в Сколково мэр Москвы Сергей Собянин заложил капсулу в
основание диагностического корпуса, в стенах которого будут совместно работать российские и зарубежные врачи.
«Мы в медицинском кластере закладываем первый объект. Москва очень многое делает для развития здравоохранения: строительство
городских поликлиник, больниц, медицинских центров, оснащение самым современным оборудованием. Кроме того, мы активно помогаем
частным инвесторам, которые приходят в здравоохранение, предоставляя им соответствующие льготы, заключая концессионные соглашения. И
у нас определилось еще одно направление медицины, здравоохранения в Москве - это московский медицинский кластер», - сказал С.Собянин.
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высококвалифицированной медицинской помощи, а российские врачи – доступ к лучшим мировым методикам лечения. Первым объектом,
который планируется открыть в Медицинском кластере, будет Диагностический корпус.
Местом создания Международного медицинского кластера (ММК) стал земельный участок площадью 57,6 га в Инновационном центре
«Сколково».
В течение 10-15 лет на территории ММК планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых и
распространенных заболеваний: онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии. Участниками проекта ММК должны стать
ведущие медицинские центры стран ОЭСР.
В проект строительства Диагностического корпуса интегрированы решения, продиктованные опытом и научными достижениями ведущих
мировых онкологических центров.
В диагностическом центре планируется установить новейшее оборудование ведущих мировых производителей, обеспечивающее лучшие
доступные показатели точности и эффективности диагностики в соответствии с международными протоколами и профессиональными
стандартами лечения онкологической патологии. В частности, в состав закупаемого оборудования войдут МРТ, КТ, маммограф, рентгенаппарат, экспресс-лаборатория, эндоскопическое оборудование.
Коллектив диагностического центра составит 133 человека, включая 38 врачей и 29 человек среднего и младшего медицинского персонала.
Основной специализацией отделения станет проведение индивидуальных углубленных обследований состояния здоровья пациентов.
Возможности диагностического центра будут доступны для всех клиник-участников проекта ММК, а комплекс офисных помещений с
конференц-залом будет использоваться для привлечения новых инвесторов и участников проекта ММК. Таким образом, Диагностический
корпус станет стартовой площадкой для развития всего Московского медицинского кластера.
Строительство Диагностического корпуса было начато в июне 2016 г. и продлится до конца 2017 г.
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