
Московский клинический научный центр имени А.С. 
Логинова уже в 2023 году примет первых пациентов в 

новом лечебно-диагностическом корпусе 

Новый лечебно-диагностический корпус МКНЦ им. А.С. Логинова - 
один из самых масштабных медицинских объектов, строящихся в Москве. 
Его здание площадью 75,6 тысяч кв. метров. Его ввод в эксплуатацию 
позволит центру в полтора раза увеличить свои диагностические и 
лечебные мощности. 

"Центр имени Логинова - один из системообразующих и во многом 
уникальных онкологических стационаров города, - рассказал Игорь 
Хатьков, директор центра, главный внештатный специалист-онколог 
департамента здравоохранения Москвы. - Новый корпус, в котором уже 
совсем скоро смогут принять первых пациентов, позволит больнице 
расширить сферу своих возможностей. Здесь можно будет получить все 
виды медицинской помощи - от диагностики до лечения даже самых 
сложных случаев онкологических заболеваний. Кроме того, благодаря 
закупке современного оборудования, в Центре впервые начнут 
использовать лучевые методы лечения злокачественных 
новообразований. Первых пациентов в новом лечебно-диагностическом 
корпусе нашего центра мы примем уже в 2023 году". 



В общей сложности в МКНЦ будет поставлено свыше 40 тысяч 
единиц различного оборудования. В новом корпусе будут установлены 
современные КТ и МРТ аппараты, ангиографические установки, рентген-
комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочая 
медицинская техника. 

Медицинскую помощь будут оказывать как в амбулаторных, так и в 
стационарных условиях. Здесь разместятся консультативно-
диагностическое отделение, ЦАОП, отделения диагностики и лучевой 
терапии, операционные и прочие службы больницы. Кроме того, в новом 
корпусе будет работать круглосуточный стационар на 422 койки, 
отделение реанимации на 38 коек, стационар кратковременного 
пребывания на 20 коек, дневной стационар на 60 коек, а также 
химиотерапевтический дневной стационар на 30 коек. 

Расширятся и лабораторные возможности Центра Логинова: на 
современном оборудовании экспертного класса специалисты смогут 
проводить свыше 10 тысяч исследований в сутки. 

Ирина Андреяшкина, заместитель главного внештатного 
специалиста онколога ДЗМ, ведущий научный сотрудник научного отдела 
общей онкологии МКНЦ им. А.С. Логинова напомнила: 

"МКНЦ имени А.С. Логинова - один из шести якорных учреждений, 
оказывающих онкологическую помощь в Москве. В Центре действуют 
отделения высокотехнологичной и эндоскопической хирургии, хирургии 
органов таза, отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии, а также 
трансплантации печени, имеющие уникальный опыт в России и за 
рубежом. В состав центра войдут консультативно-диагностическое 
отделение, центр амбулаторной онкологической помощи, отделение 
диагностики и лучевой терапии, операционный блок. Новый корпус 
рассчитан на 570 коек, среди них 422 предназначены для круглосуточного 
стационара, 38 для реанимации и интенсивной терапии, 20 коек - 
стационар кратковременного пребывания, 60 мест - в дневном 
терапевтическом стационаре и еще 30 - в дневном химиотерапевтическом 
стационаре. Пациенты в комфортных условиях смогут получить все виды 
медицинской помощи - от диагностики до высокотехнологичного лечения 
и реабилитации. В комплексе предусмотрена современная 
патоморфологическая лаборатория с новейшим оборудованием, которая 
позволит повысить точность диагностики и назначений методов лечения. 



Также в состав лабораторного блока войдут клинико-диагностическая, 
бактериологическая лаборатории и лаборатория онкогенетики. 

Введение в эксплуатацию нового корпуса позволит не только расширить 
возможности оказания медицинской помощи экспертного уровня, но и 
приумножить научный и практический потенциал Центра". 
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