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Уважаемый Валентин Михайлович!
Направляю Вам для сведения и информирования депутатов Совета
депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве ответ
Департамента здравоохранения города Москвы на мой запрос о
предоставлении информации о работах, проводимых зданиях Родильного дома
№10 ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Департамента
здравоохранения города Москвы» от 08.02.2022.
Приложение; на 2-х л. в ед. экз.

С уважением,

Исп.
Тел.

Зотова Наталья Сергеевна
8-495-957-03-68

Л.Е.Никитина
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Уважаемая Любовь Евгеньевна!
Дсиарчамеш •здра1ию.чрш1С1тя города Москвы рассмочрел liamc обращение от
29.12.2021 Л1' 08-54-10708/21 по вопросу предос1ав.1епия справочной информации о
рабочих, ироводн.мых в ■зданиях, ранее •заин.маемых Родильным до.мо.м № 10 ГБУЗ
«Цепгр п-чапировапия семьи и репродчкиии ,4eiiapiaMenia ч.чравоохрансния города
Москвы» {,1а,чес - РД Л'я 10 ГЬУЗ «1 UK'nP /рЗМ») и coooiiiaci следующее.
Здание РД №> 10 ГНУЗ «Ц11СиР ДЗМ» было нросч росно в 1957 году. За более чем
60 .1СГ оно приш.'ю в крайне аварийное сосгояиие. Но peiy.ibiaraM проверки,
нроведеннон Росно|ребиад5ором и ноябре 2018 ro.ui. обнаружены множесчвенные
нарушения санигарно-'шидемио.чо!ических чребований к iKciuiyarauHn жилых и
общее!венных но.мещений. 11ланировочиыс рещения в РД К» 10 ГЬУЗ «ЦПСиР ДЗМ».
сосгояиие инженерных коммуннканнй, в гом uiic.ic c h c ic v k i венчиляция. давно нс
соочвечсчвова.чи еонреУ1енным гребованням но раз.мещению и оксилуачации
меднцннскнх opi аннзаций. ччо не ночво.чя.ю обеснечичь ко,У1форгиое и безопасное
нреб|,1вание береуючтых женщин, рожениц, роди.и.ниц и новорожденных .чечен.
В Р;1 Ail 10 1 ЬУЗ «1 llICiiP ДЗ.М» но адресу: .Москва, у.ч. Лзовская. д. 22. cip. 1. 2,
3. прекращено оказание медниннской н о .у ю щ н гражданам с 30.11.2018 на основании
носчановления Зюзинско! о районного суда города Москвы.
Женская коису.чыаиия РД А'п К) ГЬУЗ «ЦПС'нР ДЗМ» была реорганизована в
Обособленное сгрукгурное нодразде.ченис «Женская коису.чыаиия Ха 1» ГЬУЗ «ЦПСнР
ДЗ.М» и раз.мещена в ■здании но адресу: .Москва, ул. /Х'зовская. л. 20. кор. 1. занимаемом
фн.та.юм .N1’ 3 ГЬУЗ «Днагнос i нческнй к.нн1ическнй ценчр Аа 1 Денарчаменча
з.чравоохрансння lopo.ia .Москвы», в iieiiocpe.ici венной б.чнзосч и е нрежин.У!
месчорасно.чо-жением.
Как уже сообщалось ранее. РД .Nii 10 ГЬУЗ «I (ИСнР ДЗМ» выбира.1и лишь 6 - 8%
беременных женщин и рожениц района, bo.iee 90“ij жиге.чытц района Зюзнно делали
свой выбор нс в пользу РД Ха 10 ГЬУЗ «ЦиГиР ДЗМ». В основно.м они предпочитали
ГЬУЗ «ЦПСиР ДЗМ» на Севасгоно.н.ском. ГЬУЗ «Горо.чская к.чииичсская больница
НУ1ени С.С. Ю.чнна ^'Ц'иаргамен га з.чравоохранення трода Москвы». ГЬУЗ «Городская
к.чнннческая бо.чышца имени В.В. Виноградова Денарчаменча ■здравоохранения города
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Москвы», и др. Мощносги лих МСДИИИИСКИХ учреждений НО'ШОДЯЮГ не тодько
принимать весь поток рожениц района Зюзина, но и обеспечить качеезвепно дучший
уровень мелнпнпской помощи н комфорга как лдя рожениц, зак и для их
новорожденных детей.
За носледнне годы в Москве была нроиедена зрансформация акушерскоIинекологической службы. Женские консулыапии были присоединены к родильным
домам, а зе. в свою очередь, вот.зи в сосзав крупных мнотонрофильных станиоиарных
комплексов. В результате, сегодня родильные дома оказывают весь комплекс помощи
женщинам в период беременности и родов. Пракзически все ро;июма сзолицы
оснащены но «иос.зеднсму сл()в_\ юхники». li mix установлены новые аппараты и
мониторы, кардиомонизоры, не.1снальные сюлики с подо! ревом, улыразвуковые
аппараты, наркозно-дыхательная аппаратура, оборудованы новые онераниоиные — все
для тою. чтобы оказать качесз венную помощь маме и новорожденпо.му.
Сейчас в городе работает 21 родовспо.мотазелыюе \чреждение (5 неринатальпых
центров и 16 роятомов на базе мнотонрофи.зьиых больниц). Их общая за1рузка
сосзанляст около 80%.
пн ап тский мегаполис, и из.менення в инфрас трук туре медицинской
Москва
помощи происходят постоянно, учитывая нозребноети населения, развизис новых
технологий и нр. 1*астез потребность в ^жазании медицинской помощи сзаршс.му
поколению, особенно на.злиазивнон п.зи онко.ки ической. и в сзо.зине уделяется гтому
самое бо.зыное внимание.
В конце 2019 года Мор Москвы С.С. Собянин утвердил новый статзарт
опколотической помощи, в рамках которою opi анизованы 6 мноюнрофи.зьных
онкологических центров на базе ведущих .многонрофилы1ых стационаров с полным
спскдро.м К.ЗИНИЧССКИХ воз.можностей. а также 8 11,енз ров амбулаторной онко.зотической
по.мощи. что позволило сконценгрировать кадровые ресурсы, повысить зффекзивноезь
псно.зьзования оборудования и обеспечить соо1везствие е.тиным кртериям качества. В
2021 юду открыты дна современных Центра амбу.шзорпой онколо! ической помощи при
ГЬУЗ Городская клиническая бо.зынща и,мепи С.11. Ьозкипа /(снарза.мснза
здравоохранения города Москвы и ГНУЗ «1\)родская опко.зотическая клиническая
бо.зынща Лз! 1 Департамста здравоохранения юрода Москвы», а закже дна
эндоскопических цсизра на базе крупнеГштх миотонрофи.зьпых бо.зьниц.
Создание восьми окружшах и мсжокр\жных центров амбу.зазорной
онкологической
помощи.
яв.зяющихся
стр\ кзурными
иодразде.зениями
мноюнрофи.зьных онко.к)! ических цен тров, один из клиочевых элемен тов новою
стандарта.
Центр амбулаз орной опкчыотнческой помощи при ГЬУЗ «Городская к.зщщческая
б0,1ьница № 40 Денартаменза здравоохранения юро.ча Москвы» на Азовской у.зице
(да.зес -- ЦЛОП ГЬУЗ «ГКЬ М- 40 ДЗМ»). в коюрый реорганизован РД
10 ГЬУЗ
«ЦПСиР ДЗМ». станез одним из круниейнгих в Москве. Здесь смогут получать
специализированную 1и).мощь жизе.1и 1()ю-Западною и Южною адмииисзративпых
округов, население которых составляет око.зо .СЗ ми.ыиопа человек.
После ре.монта .мощность 11Л011 1 ЬУЗ «1 КЬ j Yl ' 40 ДЗМ» ci)cтави т 470 посещений
в смену. В пятиэтажном з.танпп нлоща.зыо 6.9 тысячи квадратных метров прием
пациентов будут вееззз врачи профи.зьных сиециалыюсзей: онко.юти. ,мам.моло1и.
оикотинеколопт, OHKoypo.ioiTi. химио тераиев ты, те.матолоти. В здании буде-т
организован дневной с тационар д.зя проведения курсов химиотерании.
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3an;iafinpoBaniioc для ociiainciiiiM ЦЛОИ ГЬУЗ «ГКЬ Кч 40 ДЗМ» мсдиимискос
обор\'ловаиис повволш проводин, luvnii.iii ciicK'ip наиболее восгребоваппых видов
обследований и лечения, лостлииых в амбу.шгорных уеловнях. В лаборагории будут
выно.шягь вееь енекчр маееовых неелелован1нй. в юм числе жидкое гную ннюлогию.
новволя1оин1х выявигь ваболевание на ранней сгалии и нодобрагь наиболее
вффекгивное .1ечение л.вя нациен га.
В огле.1еинн )ил1>сконии наниенгы с\юг> i иройш бронхо-, гас гро- и
колоноскошио. необходимые для лиагноегнкн рака .вегких, рака желудка и
колореклалыи)! о рака.
13 01'лелышм С1 роении нлоталыо 916 киадратых мегров равмесвяв оiделение
лучевой ;iiiai нос гики с кабине гами KOMiii.io iepiioii 1Ч)мографии. магии 1но-ревонамс110й
гомо1рафии. ретгена и маммо1рафии. Гам усгановяг современные гомо1рафы и
ренпен-аннарагы, способные обнар>жигь иовообравования размером всего несколько
миллиме 1 ров.
Малая онсранионная булев нреднавначена для нроведения малошшавивных
(наименее травма!ичных) BMCiiiarc.ii.cBв. вк.вючая ф(.1ожен-био11Сию нредсваге.выюй
же.всвы (проведение исс.ведований опухоли путем совмещения МВТ и УЗИ), а вв1кжс для
устройств л.вя облсмчсння введения нренаравов. В
установки норт-сисве.м
oiiepannoiHioii усвановят С-лугу
хирургический ренвв ен-аннарав е подвижным
влеквронно-оптическим нреобр;1вовавелем. lavropi.iii обеснечиваев максимальную
дев а:1иванию изображений. Ранее в акая техника нснользовалас!. иск.в10чиведык> в
стационарах.
Ihi всех вважах нреду c m o i рены зоны комфорв ною ожидания с удобной чгебе.выо и
кондинионера.ми.
Общий нронеив выполненных рабов в рс.монвирусмо.м няввпважном г.вавном
корпусе будущего центра уже сосвавляев 75%. Но данно.му обьекту разработана
нроектно-смев пая документання на завсртенис ремонввн.!х работ. Получено
положительное заключение ГЛУ «Московская тосударсв венная женертиза» от
23.12.2021 № 77-1-1-3-081661-21. Планируемый срок завершення строителыюмоитажных работ IV квартал 2022 10да.

Замес I и гель руководив e.in
Дсч1а))1амен та
здравоохранения города Москвы

Е.Ю. Хавкина
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