Собянин: В Москве завершен ремонт 6 родильных домов
18.12.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел результаты работ по реконструкции одного из лучших
городских роддомов при клинической больнице №52 и отметил, что он стал шестым по городу, где
полностью закончены ремонтные работы.
Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что сегодня клинической больнице №52 исполняется 60
лет. Столичный мэр выразил свои поздравления коллективу больницы и пожелал успехов. Кроме того,
мэр Москвы заметил, что благодаря реконструкции вместимость роддома существенно увеличилась,
так же как и улучшилось качество и количество предоставляемых медицинских услуг москвичам. Это
особенно важно при условии увеличения количества родов, которое выявлено за последние годы в
столице.
«Тем более, что количество родов в Москве не уменьшается. За последние годы значительно
увеличилось», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По итогам капитального ремонта в родильном отделении больницы №52 прошли работы по
перепланировке и переоборудованию помещений, за счет чего у местных акушеров появилась
возможность проводить роды по новым современным методикам, в том числе партнерские и
вертикальные роды. Для роддома закупили 277 единиц современного медицинского оборудования, в
том числе инкубаторы и системы для интенсивного выхаживания недоношенных детей, УЗИ для
новорождённых, аппараты искусственной вентиляции лёгких и так далее. Родильное отделение
теперь рассчитано на прием до 5 тысячи родов в год, в то время как перед ремонтом это количество
было равно 2,8 родам.В структуру роддома после реконструкции входят: женская консультация,
кабинеты гинеколога-эндокринолога, невынашивания беременности и школа матерей. Специалисты
медучреждения занимаются планированием и ведением беременности, родами, послеродовым
наблюдением ребёнка и матери.
Отметим, что в Москве сейчас работает 27 родильных отделений, в двух их которых еще идут
ремонтные работы. Однако, средняя загруженность городских родильных отделений не превышает
70-80%. В 2011–2014 годах было проведено переоснащение современным оборудованием
медицинских учреждений, оказывающих помощь матерям и детям. Всего в учреждения данного
профиля поставили 14,3 тысячи единиц оборудования, 4,5 тысячи единиц — в акушерские
стационары.

Адрес страницы: http://sevorehovo-borisovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2386493.html

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы

