Капремонт московского роддома при ГКБ №40 движет ся к завершению
09.03.2016
После завершения всех работ в родильном доме будет организован современный операционный блок,
дневной стационар, лаборатория и центральное стерилизационное отделение.
Инспектируя работы в родильном доме, мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что строители покинут
объект уже в этом году. «Я думаю, что в течение ближайших месяцев здесь закончатся все основные
работы, и мы начнем принимать москвичей. Роддом будет оснащен самым современным
оборудованием, технологиями, будут созданы максимально комфортные условия для родов. После
завершения ремонта здесь будут принимать до 5 тысяч родов в год», - сказал С.Собянин.
Для оснащения роддома закуплено 1 811 единиц современного медицинского оборудования и мебели,
в том числе инкубаторы для новорожденных, ультразвуковые системы, открытые реанимационные
системы, аппараты искусственной вентиляции легких – на общую сумму более 300 млн. руб. Палаты в
роддоме будут 1-, 2- и 3-местные с санитарными и душевыми комнатами. Планируется, что после
открытия роддом ГКБ №40 будет принимать до 5 тыс. родов в год (до ремонта – порядка 4,5 тыс.
родов в год).
По слова мэра, наша столица ничем не уступает общемировой практике по оказанию услуг
родовспоможения в стационаре. «В прошлом году родились 142 тыс. детей. И это, конечно, требует
повышенного внимания к системе родовспоможения в Москве, создания современнейшей системы
оказания помощи материнства и детства. Мы последовательно реконструируем старые роддома,
оснащаем их новым оборудованием, технологиями, строим новые современные перинатальные
центры. И благодаря этой работе ежегодно улучшаются показатели, связанные с родами. Сегодня
Москва находится на уровне мировых стандартов. Мы вплотную приблизились к европейским
показателями качества», - сказал С.Собянин.
В настоящее время в системе здравоохранения города Москвы работают 27 акушерских стационаров,
являющихся структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц. В 2011-2015 гг.
было
проведено
переоснащение
современным
оборудованием
медицинских
учреждений,
оказывающих помощь матерям и детям. Всего в учреждения данного профиля было поставлено 14,3
тыс. единиц оборудования. Среди закупленного оборудования – реанимационные системы,
инкубаторы для новорожденных, аппараты УЗИ, кювезы и др.
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