Собянин осмот рел ход ст роит ельст ва Перинат ального цент ра ГКБ №67
24.08.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительство перинатально-кардиологического центра (ПКЦ )
№67.
В ходе осмотра благоустраиваемой территории Сергей Собянин сообщил о скором завершении
строительных работ на данном участке.
Мэр Москвы также отметил, что строящийся объект станет уникальным ПКЦ не только в столице, но
и в России. Помимо этого, новый родильный дом станет одним из самых лучших в Европе, так как
здесь будут проводиться роды с патологией сердечно-сосудистой системы как матерей, так и
новорожденных.
Кроме того Сергей Собянин напомнил, что сейчас в Москве активно ведется программа
строительства, реконструкции и оснащения современным оборудованием перинатальных центров.
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 находилось здание роддома, был построен в
1950-х гг. с тех пор ни разу не ремонтировался. Осмотрев этот корпус в 2010 г., С.Собянин принял
решение снести ветхое здание и построить на его месте современное медицинское учреждение.
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.
В составе ПКЦ будут открыты приемные и выписные подразделения; акушерский стационар;
педиатрический блок; 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.
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