Собянин: Ст роит ельст во крупнейшего в Европе Перинат ального цент ра
идет высокими т емпами
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства Перинатально-кардиологического центра
при городской клинической больнице №67 имени Л.А.Ворохобова сообщил, что новый перинатальный
центр будет достроен раньше запланированного срока – в 2016 году.
«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», - сказал мэр Москвы.
В ходе осмотра строительства главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода сообщил, что Перинатальный
центр, строящийся при больнице станет одним из самых крупных 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», - добавил Андрей Шкода.
Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова открыта в 1959 году и имеет общую
площадь более семидестяи тысяч квадратных метров. Медицинская помощь матерям, а также
младенцам, рожденным с патологиями, оказывается в ГКБ №67 уже несколько десятилетий.
В ходе долгой работы в этой области медицинскому персоналу удалось разработать
специализированное направление медицинской помощи для новорожденных с кардиопатологиями.
Корпус ГКБ №67, в котором находилось родильное отделение было снесено в 2012 году, после
инспектирования его Сергеем Собяниным. На месте ветхого здания было начато строительство
нового современного Перинатально-кардиологического центра, который сможет обеспечивать
порядка двадцати тысяч родов ежегодно.
Власти Москвы в 2011 году начали вести активную работу по реорганизации и модернизации системы
оказания медицинской помощи женщинам и детям. В результате этой работы в Москве
отремонтированы здания родильных домов, медицинские учреждения обеспечены новым современным
оборудованием.
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