Сергей Собянин заложил новый перинат ально-кардиологический цент р в
Москве
10.09.2014
9 сентября 2014 г. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии начала строительства
нового здания Перинатально-кардиологического цент¬ра (далее – ПКЦ ) на территории Городской
клинической больницы им. Л.А.Ворохобова" (ранее – ГКБ № 67).
Через 3 года мы откроем это крайне необходимое многим семьям учреждение," - добавил Мэр Москвы.
«Я надеюсь, что сегодня закладывая это учреждение, мы через три года получим современную
московскую больницу, которая крайне нужна для москвичей, для женщин, которые хотят родить,
хотят получить детей даже с учетом серьезных осложнений их здоровья. Наша задача - помочь им в
этом», - отметил градоначальник.
Профильный перинатальный центр при ГКБ № 67 открылся в 1989 году и состоял из родильного дома
и детского корпуса (всего – 250 коек).
Корпус, в котором находилось здание роддома, был построен в 50-х годах прошлого века и с тех пор
ни разу не ремонтировался.
С.Собянин подчеркнул, что в новом центре помощь смогут получить 30 тыс. женщин и детей.
«Приняли решение строить по сути дела новую клинику, новый перинатальный центр, который будет
оказывать помощь женщинам с сердечной патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а
также оказывать помощь детям с пороком сердца. Таких клиник в Москве нет. И это будет одно из
самых современных медицинских учреждений», - сказал глава города.
Мэр добавил, что ГКБ №67 является одним из ключевых лечебных заведений города. Больницу уже
оснастили современным медицинским оборудованием, были открыты новые операционные.
В свою очередь главный врач больницы Андрей Шкода заявил, что перинатальный центр будет
уникальным. «Этот центр будет не только лучшим в России. Этот центр будет лучшим в Европе», сказал А.Шкода.
В составе ПКЦ будут открыты:
- приемные и выписные подразделения;
- акушерский стационар (на 230 коек);
- педиатрический блок (на 100 коек);
- консультативно-диагностический центр для женщин (на 200 посещений в смену);
- консультативно-диагностический центр динами-ческого наблюдения детей раннего возраста (на
200 посещений в смену).
ПКЦ позволит ежегодно оказывать амбулаторную помощь 17 тыс. беременным женщинам,
обеспечить родовспоможение 13 тыс. матерям, а также хирургическое лечение 3,5 тыс. женщин и
детей в год.
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