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Мэр Сергей Собянин остался доволен скоростью строительного процесса детского перинатального центра
Москвы.
Собянин посетил строящийся центр Москвы для новорожденных с сердечно-сосудистыми заболеваниями с рабочим
визитом. Мэр Москвы рассказал о том, что в данное время все родильные дома столицы оснащены современным
медицинским оборудованием и полностью готовы к приёму рожениц. Однако подчеркнул необходимость
строительства отдельного узкоспециализированного перинатального кардио-центра.
— По сути здесь строится новая, современная, крупная клиника, которая будет принимать около 20 тыс. родов это
пятая часть родов в Москве, — отметил мэр Сергей Собянин.
Кроме этого мэр Сергей Собянин рассказал о том, что в данном центре также смогут пройти диагностику и получить
медицинскую помощь женщины с заболеваниями сердца, планирующие беременность и роды.
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.
Строительство ПКЦ ведется высокими темпами. В настоящее время завершены основные монолитные работы.
Ведутся кровельные и фасадные работы, осуществляется монтаж внутренних перегородок, инженерных систем.
Также, начиная с 2011 г. Правительство Москвы развивает материально-техническую базу больницы им. Ворохобова.
Город провел капитальный и текущий ремонт нескольких отделений (хирургии, нейрохирургии, травматологии,
реанимации травмы, эндокринологии, переливания крови, радиоизотопной диагностики и других). В больничных
палатах создана современная система вентиляции, заменены лифты.
В 2011-2016 годах в больницу было поставлено 1409 ед. медицинской техники, в т.ч. 1 ангиограф, 1 компьютерный и
2 магнитно-резонансных томографа. В больнице им. Ворохобова создана уникальная современная
нейрохирургическая операционная, которая по совокупности применяемых технологий является одной из лучших в
мире. Успешно функционирует центр для комплексного лечения больных с патологией позвоночника,
обеспечивающий восстановление пациента " под ключ" . Открыта модульная операционная с ламинарными потоками
для работы в области реконструктивной хирургии. Открыто отделение реанимации для больных хирургического
профиля. Сформирован центр диабетической ретинопатии. Открыто отделение переливания крови.
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