Собянин: Москва один за другим вводит новые роддома
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил родильное отделение ГКБ имени А.К. Ерамишанцева,
открывшееся поле капитального ремонта. Также в 2015 году будут начнут работу ГКБ № 36, ГКБ №
40 (роддом № 5), ГКБ № 50 (роддом № 27) и ГКБ № 52 (роддом № 26). Мэр столицы Сергей Собянин
приехал на открытие после капитального ремонта родильного отделения ГКБ имени А.К.
Ерамишанцева, ранее — ГКБ № 20. В новой больнице оборудовано 13 индивидуальных родовых залов,
отремонтированы палаты и помещения для медперсонала, оборудована современная система
вентиляции, а также заменены инженерные сети. После модернизации медучреждение сможет
принимать до восьми тысяч рожениц, вдвое больше, чем до ремонта. В новом родильном отделении
установлено современное медицинское оборудование, в том числе наркозно-дыхательные аппараты,
системы мониторинга витальных функций, консоли жизнеобеспечения, аппараты для реинфузии
крови Cell Saver, реанимационные системы новорождённых, аппараты искусственной вентиляции
лёгких, лампы лучистого тепла, аппаратыCPAP и многое другое. В родильном отделении ГКБ имени
А.К. Ерамишанцева оборудованы помещения для проведения партнёрских родов с участием мужей
или близких родственников. А в палатах мамы и новорождённые малыши могут находиться вместе.
Услуги, предоставляемые в данном родильном отделении, входят в систему обыного массового
медицинского обслуживания в рамках ОМС, как отметил Сергей Собянин. «Более того, у нас
появились палаты, где супруг при желании может остаться вместе с женой и несколько дней
провести с ней после родов. Вместо одного большого зала у нас появилось 13 индивидуальных
родовых боксов. Это позволяет увеличить количество родов», — отметил главный врач роддома
Андрей Крапивин. В 2011 — 2014 годах большинство родильных отделений столицы было
переоснащено современным оборудованием, таким как реанимационные системы, инкубаторы для
новорождённых, аппараты УЗИ, кювезы и многое другое. Сегодня в системе здравоохранения города
30 акушерских стационаров, в четырёх из которых проводится капитальный ремонт. Все они являются
структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц. Общее количество акушерских
коек составляет 3,7 тысячи, что позволяет обеспечивать среднюю занятость не более 75%. «Москва
один за другим вводит новые роддома, это четвёртый за последнее время, и ещё четыре будут
построены, по сути дела, заново в ближайший год», — отметил Сергей Собянин. «Все новые роддома
оснащены самым современным оборудованием, созданы комфортные условия для рожениц, даже есть
индивидуальные залы, где могут в родах принимать участие и папы», — добавил Мэр Москвы. Также
Правительство Москвы строит новый перинатально-кардиологический центр в ГКБ № 67 имени Л.А.
Ворохобова, предназначенный для помощи матерям и новорождённым с патологиями сердца и
сосудов.
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