В 2014 году в медицинских учреждениях Москвы будет внедрена сист ема
архивирования и передачи изображений ПАКС
17.06.2013
Накануне Дня медицинского работника С.Собянин посетил городскую клиническую больницу №67 им.
Л.А.Ворохобова, в которой проводится комплексная реконструкция. Структура больницы включает 43
отделения хирургического, кардиологического, терапевтического, нейрохирургического,
эндокринологического, травматологического профилей. В период с 2011 по 2012 год на выделенные
из бюджета города Москвы средства был выполнен ряд работ, в том числе капитальный ремонт
корпуса травматологического комплекса, текущий ремонт нейрохирургического, хирургического,
травматологического отделений, закуплено около 300 единиц оборудования, внедрены новые
высокотехнологичные методики лечения в абдоминальной хирургии, урологии, нейрохирургии,
травматологии, офтальмологии.
Как сообщил и.о. заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития Л.Печатников, в
настоящее время в этом учреждении работает прототип системы ПАКС (англ. PACS — Picture
Archiving and Communication System), которая может архивировать и передавать изображения,
получаемые с медицинского оборудования (рентген, КТ, МРТ). Л.Печатников отметил, что
изображения со всей Москвы будут поступать в единый центр компетенции, в котором эксперты
будут давать им описание и второе мнение по исследованию. «Мы рассчитываем на то, что в 2014
году Москва будет обеспечена этим сервисом», — заявил и.о. заммэра.
Главный врач больницы №67 А.Шкода рассказал С.Собянину о планах по строительству в рамках
учреждения нового перинатального кардиологического центра — уникального по размещению и
оснащению специализированного подразделения для беременных, рожениц и детей с сердечнососудистой патологией. В текущем году будет закончено проектирование центра, а открытие
запланировано на 2014–2015 годы. Новый корпус рассчитан на 330 коек, его площадь составит более
50 тыс. кв. м (старый корпус был рассчитан на 160 мест, его площадь составляла 7 тыс. кв. м).
Л.Печатников добавил, что в новом перинатальном центре будет также проводиться лечение детей с
сердечно-сосудистыми патологиями в младенческом возрасте и планируется внедрение
антенатальной хирургии (плод оперируют во время беременности).
В настоящее время старый родильный дом в больнице снесён, однако по просьбам пациентов
сохранён детский корпус. Ранее планировалось перевести врачебный персонал и пациентов в другие
медицинские учреждения. С.Собянин поручил Л.Печатникову ещё раз осмотреть этот корпус, с тем
чтобы сохранить его до того времени, когда появится перинатальный центр.
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