Капремонт московского роддома при ГКБ №40 движет ся к завершению
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По окончании работ здесь будут принимать до 5 тысяч родов в год.
Мэр Москвы Сергей Собянин, проверяя ход ремонтных работ в родильном доме № 5 при Городской
клинической больнице № 40 в СВАО, заявил, что строители завершат реконструкцию здания уже в
этом году. «Я думаю, что в течение ближайших месяцев здесь закончатся все основные работы, и мы
начнем принимать москвичей, – полагает Сергей Собянин. - 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».
Как сообщил Сергей Собянин, система родовспоможения в Москве находится на уровне мировых
стандартов.
- 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, - отметил Сергей Собянин. - 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
показателям качества.
В родильном доме № 5 капитальный ремонт продолжается уже пять лет. Полным ходом идут работы
по замене лифтов, монтажу новых систем водоснабжения, канализации, электроснабжения,
вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, автоматического пожаротушения, отопления,
медицинских газов и видеонаблюдения. Также проводится перепланировка и отделка помещений,
монтаж медицинского оборудования. После ремонта здание роддома будет приспособлено для
передвижения маломобильных граждан.
По словам строителей, по окончании работ родильный дом ГКБ № 40 превратится в современный
акушерский стационар на 150 коек с отделением реанимации новорожденных и отделением
реанимации для женщин. В роддоме появятся современный операционный блок, дневной стационар,
лаборатория и центральное стерилизационное отделение. Также будет в роддоме " шоковая"
операционная с собственным подъездом, что позволит за 4 минуты доставлять пациентку от ворот
родильного дома до операционного стола.
Роддом оснащается современной медицинской техникой: закуплено 1 811 единиц оборудования инкубаторы для новорожденных, ультразвуковые системы, открытые реанимационные системы,
аппараты искусственной вентиляции легких. На эти цели затрачено свыше более 300 млн. руб. В
будущем роддом ГКБ № 40 сможет принимать до 5 тыс. родов в год (до ремонта – около 4,5 тыс.).
Данные статистики говорят о том, благодаря мероприятиям по улучшению медицинской помощи
матерям и детям, младенческая смертность в Москве снизилась на 28,6% (с 8,4 случаев в 2010 г. до 6
случаев в 2015 г. на 1000 родившихся живыми). Материнская смертность снизилась на 32,6% (2010 г.
– 18,7 случаев на 100 тыс. родившихся; 2015 г. – 12,6 случаев).

Адрес страницы: http://fili-davydkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2581027.html

Управа района Фили-Давыдково

