Модернизация ст оличных роддомов ост ает ся приорит ет ом - Собянин
19.10.2015

Сегодня (19 октября) мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин посетил родильный дом
городской клинической больницы №29 им. Н.Э.Баумана. В этом году этот роддом празднует свое 140летие.
Столичный градоначальник поздравил коллектив сотрудников медучреждения с приближающимся
праздником.
Кроме того мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что эта больница является одной из старейших в
городе, однако остается ведущей из большинства столичных клиник.
«Сейчас роддом соответствует лучшим мировым стандартам», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ларисы Есиповой,
ежегодно в больнице им. Н.Э. Баумана принимают до 8 тысяч рожениц. Этот показатель почти на
30% превосходит показатель 2013 года. Есипова также добавила, что показатели перинатальной
смертности очень низкие и близки к европейским – всего 5 промиллей.
Более того, по словам заместителя главврача по акушерско-гинекологической помощи, в родильном
доме принимаются роженицы из разных районов Москвы. Также родильный дом при ГКД № 29
оказывает помощь в проведении альтернативных родов.
За последние годы больница №29 и ее роддом прошли полное переоснащение современным
оборудованием. Роддом при ГКБ №29 был построен в 1994 г. По программе модернизации столичного
здравоохранения было закуплено более 230 единиц современного медоборудования, в том числе инкубаторы и системы интенсивного ухаживания для недоношенных детей, УЗИ для новорожденных,
специальное лабораторное оборудование, аппараты для лечения гипотермии у детей, кресла и
кровати для родовспоможения, аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму сумму
более 120 млн руб.
Также руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун и главный врач больницы Ольга
Папышева открыли мемориальную доску на административном корпусе ГКБ №29 в память об
основательницах больницы - сестрах милосердия московской общины «Утоли моя печали».
«Действительно ваша больница является и гордостью московского здравоохранения, и частичкой ее
славной истории, и надеждой, с которой мы смотрим в наше будущее. Сегодня это один из
крупнейших авторитетных мощных больничных комплексов, которые образовались на протяжении
последних пяти лет в Москве», - отметил А.Хрипун.
По словам О.Папышевой, изначально больница создавалась как современное прогрессивное лечебное
учреждение. «На сегодняшний момент мы точно также имеем все возможности для
высококачественного оказания медицинской помощи, имеем возможности для комфортного
размещения наших пациентов», - добавила глав врач.
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