Собянин осмот рел ход ст роит ельст ва Перинат ального цент ра ГКБ №67
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Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал сегодня работы по строительству перинатальнокардиологического центра (ПКЦ ) в городской клинической больнице №67 им. Л.А.Ворохобова.
По итогам осмотра Сергей Собянин отметил, что строительство этого объекта вышло на финишную
прямую.
«Мы активно реконструируем, ремонтируем действующие роддома и в принципе они находятся в
неплохом состоянии, обеспечены современным оборудованием, но далеко не везде возможно
обойтись реконструкцией и ремонтом. В частности здесь необходимо было построить новый
современный корпус перинатального-кардиологического центра, уникального центра России. Объем
строительства - около пятидесяти тысяч квадратных метров, вся больница - около семидесяти тысяч.
По сути, здесь строится новая, современная, крупная клиника, которая будет принимать около
двадцати тысяч родов - это пятая часть родов в Москве. При этом будут проводиться уникальные
роды с патологией сердечно-сосудистой системы и матерей и новорожденных», - рассказал Сергей
Собянин.
Мэр Москвы также подчеркнул, что по уровню оснащенности новейшим оборудованием будущий
Ц ентр станет одним из лучших в Европе.
Профильный перинатальный центр при ГКБ №67 открыли в 1989 году. Он состоял тогда из
родильного дома и детского корпуса, и в общей сложности был рассчитан на двести пятьдесят коек.
Здание родильного дома и вовсе было построено в пятидесятых годах прошлого столетия, и с
момента постройки ни разу не видело ремонта. Когда Сергей Собянин в 2010 году осмотрел это
здание, то принял решение снести его, а на этом месте возвести новое современное медицинское
учреждение.
Новый перинатально-кардиологический центр сможет ежегодно оказывать амбулаторную помощь
семнадцати тысячам беременных женщин, принимать роды у тринадцати тысяч матерей, а также
проводить хирургическое лечение трех с половиной тысяч женщин и детей в год. В ПКЦ будут
оказывать медицинскую помощь женщинам и детям с сердечно-сосудистыми патологиями.
Беременных женщин смогут наблюдать начиная с этапа планирования беременности и заканчивая
послеродовым периодом, а дети будут получать медицинскую помощь и наблюдение с момента
выявления патологии (в том числе на этапе внутриутробного развития) до трех лет.
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