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Градоначальник Москвы Сергей Собянин в эту среду побывал в городской клинической больнице №67
имени Ворохобова. Там мэр осмотрел, как ведется строительство перинатально-кардиологического
центра.
Сергей Собянин отметил, что строители Москвы уже близятся к завершению всех работ.
Действующие в Москве родильные дома город энергично перестраивает, благоустраивает. Они
работают в хорошем состоянии. Там установлено последнее оборудование. Что касается конкретно
этой больницы, то тут надо возвести еще и корпус перинатального-кардиологического центра,
какого еще нет во всей стране, добавил Сергей Собянин.
Добавим, что профильный Перинатальный центр при ГКБ № 67 был открыт в 1989 г. и состоял из
родильного дома и детского корпуса (всего – 250 коек).
Корпус, в котором находился роддом, был построен в 50-х гг. прошлого века и с тех пор ни разу не
ремонтировался.
Осмотрев этот корпус в 2010 г., Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о сносе ветхого здания
и строительстве на его месте современного медицинского учреждения. В 2012 г. корпус роддома был
снесён, а в 2014 г. – был закрыт и детский корпус.
На период строительных работ прием и госпит ализация профильных пациентов осуществляется в
Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой.
Проектом предусмотрено строительство современного Перинатально-кардиологического центра
общей площадью 52 тыс. кв.м, рассчитанного на 450 коек, т.е. мощность центра вырастет в 1,8 раза.
Этажность – переменная (от 3 до 7 этажей).
В составе ПКЦ будут открыты: приемные и выписные подразделения; акушерский стационар
(родильный блок, 4 операционные и реанимация); педиатрический блок (3 операционные и
реанимация); консультативно-диагностический центр для женщин (на 200 посещений в смену);
консультативно-диагностический центр динамического наблюдения детей раннего возраста (на 200
посещений в смену).
Помимо основных клинических подразделений в структуре Ц ентра предусмотрено создание
кардиологических отделений патологии новорожденных (до 1 месяца), выхаживания недоношенных
детей, для детей грудного возраста (до 1 года).
По окончании строительства ПКЦ будет оснащен самым современным медицинским оборудованием.
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 (в том числе на этапе внутриутробного развития) до 3 лет.
По статистике, врожденный порок сердца имеют 12-14 детей из 1000 новорожденных.
Своевременная и качественная медицинская помощь позволяет устранить эту и другие проблемы с
сердцем у детей в 97% случаев.
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