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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил роддом, расположенный на базе ГКБ №29 им. Н. Э. Баумана
Недавно роддом прошел полное переоснащение, и теперь, по словам градоначальника,
соответствует всем современным стандартам здравоохранения.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана является старейшей столичной
клиникой (в этом году ей исполнилось 140 лет).
На модернизацию роддома при ГКБ №29 им. Н. Э. Баумана было потрачено более 120 млн рублей. Эти
деньги ушли на закупку более 230 единиц медицинского оборудования, в том числе инкубаторов,
систем интенсивного ухаживания для недоношенных детей, УЗИ для новорожденных и аппаратов
искусственной вентиляции легких.
Сергей Собянин отметил, что модернизация столичных роддомов является одной из приоритетных
задач для правительства Москвы.
Помимо этого, в столице строятся и новые роддома – так, например, недавно мэр Москвы Сергей
Собянин проинспектировал строительство перинатального центра при ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова.
Новый перинатальный центр должен стать крупнейшим в Европе.
Он будет специализироваться на помощи будущим мамам и малышам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, в то время как роддом при ГКБ №29 им. Н. Э. Баумана является ведущим медицинским
учреждением города Москвы по оказанию помощи беременным женщинам, страдающим
эндокринными патологиями, включая сахарный диабет.
Помощь включает планирование и ведение беременности, роды, послеродовое наблюдение ребенка.
Ежедневно в роддом обращается более 50 беременных и рожениц.
В 2014 г. было принято 7153 родов, в т.ч. 2070 родов у женщин, страдающих сахарным диабетом. Это
на 25% больше чем в 2010 г.
В роддоме практикуются такие современные виды акушерской помощи, как физиологические роды у
женщин с рубцом на матке, ведение преждевременных родов (по показаниям), партнерские,
семейные и «вертикальные» роды.
Напомним, роддом в ГКБ № 29 был построен в 1994 г. Его мощность составляет 230 коек.
В 2013-2015 гг. в роддоме были проведены ремонтные работы, в т.ч.: заменены оконные блоки,
отремонтированы кровля, лифтовые холлы и другие помещения.
Теперь в послеродовом отделении молодые мамы находятся вместе с детьми в комфортных 1-2хместных палатах.
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