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По словам Сергея Собянина, начиная с 2011 года, Правительство Москвы развивает материальнотехническую 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 2011-2015 годах в больницу было поставлено 1 394 ед. медицинской техники, в т.ч. 1 ангиограф, 1
компьютерный и 2 магнитно-резонансных томографа.
Скоро в Москве откроется крупнейший в Европе Перинатальный центр. Перинатальнокардиологический центр в городской клинической больнице №67 им. Л.А.Ворохобова могут сдать
раньше срока - в 2016 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя ход
строительства объекта.
«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», - отметил мэр.
«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», - отметил А.Шкода.
Как рассказал журналистам главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода, строящийся центр станет одним
из самых крупных перинатальных центров Европе.
Он добавил, что центр будет оснащен самым современным медицинским оборудованием. «Этот центр
рассчитан на более 20 тыс. родов в год», - добавил главврач больницы.
Помощь матерям и детям с патологиями сердца в ГКБ им. Ворохобова оказывается на протяжении
нескольких десятилетий. За годы работы здесь сформировался профессиональный коллектив,
создавший новое направление специализированной медицинской помощи – перинатальную
кардиопатологию.
В 2011-2014 гг. Правительство Москвы провело реорганизацию системы оказания медицинской
помощи женщинам и детям, в результате которой:
на базе отдельных детских поликлиник создано 40 крупных амбулаторных центров;
женские консультации и роддома вошли в состав крупных многопрофильных стационаров, что
позволило обеспечить преемственность ведения беременности и родов.
В учреждения детского здравоохранения поставлено свыше 15,5 тыс. единиц современного
медицинского оборудования.
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