Собянин: В Сколково будет создан Международный медицинский класт ер
15.08.2016

По информации Агентства городских новостей «Москва», сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял
участие в закладке капсулы в основание первого здания строящегося в «Сколково» Международного
медицинского кластера.
«Мы в медицинском кластере закладываем первый объект. Москва очень многое делает для развития
здравоохранения: строительство городских поликлиник, больниц, медицинских центров, оснащение
самым современным оборудованием. С другой стороны мы активно помогаем частным инвесторам,
которые приходят в здравоохранение, предоставляя им соответствующие льготы, заключая
концессионные соглашения. И у нас определилось еще одно направление медицины,
здравоохранения в Москве - это московский медицинский кластер», - отметил Сергей Собянин в ходе
церемонии по закладке капсулы.
В планах строительства нового Международного медицинского кластера, который должен
разместиться на площади 57,6 га, до 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжких и
распространенных заболеваний. В клиниках медкластера, оснащенных самым современным
оборудованием, будут совместно работать российские и зарубежные врачи. Благодаря созданию
Медицинского кластера, граждане России получат дополнительные возможности для получения
высококвалифицированной медицинской помощи, а российские врачи – доступ к лучшим мировым
методикам лечения.
Корпус диагностического центра общей площадью 13 000 кв. м станет первым объектом кластера.
Здесь будут созданы диагностический центр (Check Up) на 375 посещений в день с 49 амбулаторными
кабинетами и дневным стационаром на 4 койки, учебно-тренировочный симуляционный центр,
конференц-зал на 300 мест, офисные помещения, кафе для персонала, пациентов и посетителей,
вспомогательные помещения.
В диагностическом центре установят новейшее оборудование ведущих мировых производителей,
обеспечивающее лучшие доступные показатели точности и эффективности диагностики в
соответствии с международными протоколами и профессиональными стандартами лечения
онкологической патологии. В частности, в состав закупаемого оборудования войдут МРТ, КТ,
маммограф, рентген-аппарат, экспресс-лаборатория, эндоскопическое оборудование.
В нем будут работать 133 человека, из них: 38 врачей и 29 человек среднего и младшего
медицинского персонала.
Полностью строительство всех объектов планируется провести в течение 10-15 лет.
Как отметил С.Собянин, решение о создании Международного медицинского кластера в «Сколково»
было принято в 2015 году, когда Госдума приняла соответствующий закон. Медкластер должен
включать клинико-диагностический центр, образовательно-медицинский центр, инфраструктурные
объекты, онкологический центр и помещения для офисов исследовательских компаний.
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