Сергей Собянин: В ближайший год выйдут из ремонт а чет ыре родильных
дома
19.11.2014

Столичный мэр посетил сегодня филиал №4 центра планирования семьи и репродукции в районе
«Очаково-Матвеевское» на Нежинской улице.
«За последние два года было отремонтировано четыре роддома и в 11 роддомах проведены текущие
ремонты. В целом для нужд детской медицины поставлено около 14 тысяч единиц нового
оборудования. В результате этой модернизации детская смертность значительно уменьшилась, она
сегодня находится на уровне мировых мегаполисов. Материнская смертность снизилась на треть», —
прокомментировал Сергей Собянин.
В последнее время в Москве рождаются свыше 125 тысяч детей в год. При этом российская медицина
теперь берётся за выхаживание недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела (от 500
граммов). В 2013 — 2014 годах в роддомах и детских больницах Москвы было дополнительно создано
450 коек отделений патологии и 210 коек отделений реанимации и интенсивной терапии
новорождённых. В результате даже с учётом выхаживания детей с экстремально низкой массой тела
уровень младенческой смертности в городе снижен до 6,2 случая на 1000 родившихся живыми, что
является хорошим показателем для крупных городов мира.
В ближайший год завершится ремонт еще четырёх роддомов и город получит ещё 650 качественных
акушерских коек. Строится новый перинатально-кардиологический центр в ГКБ № 67 имени Л.А.
Ворохобова на 330 коек для помощи матерям и новорождённым с патологиями сердца и сосудов.
В 2009 — 2012 годах был проведён капитальный ремонт роддома № 3 (сейчас филиал №4 центра
планирования семьи и репродукции). Здесь было установлено 258 единиц современного
медицинского оборудования и 701 единица мебели.
«До модернизации этот роддом особой популярностью не пользовался. Здесь проводилось чуть
больше двух тысяч родов, сегодня у вас больше семи тысяч родов в год», — подчеркнул мэр Москвы.
Теперь в роддоме открыто пять новых структурных подразделений: отделения реанимации и
интенсивной терапии новорождённых и взрослых, лаборатория, консультативно-диагностическое
отделение со стационаром дневного пребывания на 200 посещений в день и отделение социальной
помощи пациентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для проведения родов имеется 17
индивидуальных боксов.
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