Сергей Собянин принял вт орой из 5 роддомов, кот орые от ремонт ируют в
эт ом году
24.04.2015

Сегодня, 24 апреля 2015 года, Мэр Москвы Сергей Собянин посетил родильный дом в городской
клинической больнице № 36, в которой была закончена 2,5 — летняя реконструкция.
«В Москве после капитального ремонта и реконструкции открывается пятый по счету родильный дом.
По сути, это новое, современное лечебное заведение, оснащенное всем необходимым. Здесь
значительно улучшилась комфортность пребывания пациентов и внедрены самые современные
технологии», — сказал Сергей Собянин.
Главный врач больницы Алексей Митичкин проинформировал мэра, что до реконструкции здесь был
обычный роддом и пациентки размещались в 4-6 метных палатах, сейчас в дородовом отделении 1-2
местные комнаты, а в послеродовом только одноместные.
Сергей Собянин отметил, что до реконструкции в больнице обслуживались, в основном, мигранты.
«Действительно, был налажен родовой туризм, к воротам привозили рожениц, и они буквально
в приемном отделении рожали», — сказал Алексей Митичкин.
«По материальной базе, по оснащению это был один из худших роддомов Москвы», — добавил Сергей
Собянин.
Главврач сказал, что сейчас ситуация поменялась на противоположную: «У нас на капитальный
ремонт из бюджета города ушло 701 млн рублей, из них 152 млн — только на оборудование».
Сейчас в больнице оборудованы 8 индивидуальный родильных залов и 4 операционные. Самая дорогая
и сложная аппаратура находится в реанимационном отделении для новорожденных.
«Все это позволит нам избежать трагедий с нашими пациентами и у нас будут только радостные
роды», — сказал Алексей Митичкин.
В рамках реализации Программы «Столичное здравоохранение» в 2012-2015 годах был проведен
комплексный ремонт 7-этажного корпуса роддома, в т.ч. выполнены:
перепланировка помещений; замена систем вентиляции и кондиционирования;
ремонт и замена внутренних и наружных инженерных сетей. Поставлено современное медицинское
оборудование, в т.ч. 52 единицы высокотехно-логичного оборудования: инкубаторы для выхаживания
и интенсивной терапии новорожденных,
системы для реанимации новорожденных, инкубаторы, трансформируемые в открытую
реанимационную систему, облучатели фототерапевтические для новорож-денных, аппарат
искусственной вентиляции легких с функцией осцилляторной вентиляции, аппараты для поддержки
самостоятельного дыхания новорожденного,

транспортный инкубатор и др.
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