В Москве от крылись после капит ального ремонт а 6 родильных домов
18.12.2015
Сегодня, в ходе посещения городской клинической больницы №52, где недавно закончилась
реконструкция роддома, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сейчас в Москве уже завершен
ремонт шести родильных домов.
Визит С. Собянина в ГКБ №52 приурочен к 60–летию лечебного учреждения. «Поздравляю коллектив
52-й больницы с юбилеем. Исполняется 60 лет. И очень хорошо, что в эти дни еще одно приятное
событие у больницы - закончилась реконструкция роддома. Один из самых лучших роддомов Москвы
сегодня. Вообще, мы системно этим занимаемся. Как вы знаете, это шестой роддом, который прошел
полную реконструкцию, увеличивается в разы и качество обслуживания, и количество пациентов. Я
думаю, что в этом роддоме будет комфортно. Тем более, что количество родов в Москве не
уменьшается. За последние годы значительно увеличилось», - заявил Сергей Собянин.
Капитальный ремонт в родильном доме ГКБ №52 проводился с 2011 по 2015 годы. Отметим, что до
2014 года роддом был самостоятельным учреждением и назывался роддом № 26.
Всего в ходе ремонта в 4 корпусах роддома были приведены полномасштабные работы по ремонту
фасадов, замене и усилению межэтажных перекрытий, замене окон, лифтов и кровли,
переустройству инженерных сетей, подключению дополнительных электрических мощностей,
перепланировке помещений, монтажу межкомнатных перегородок, устройству системы медицинских
газов и вентиляции, благоустройству прилегающей территории.
Было закуплено 277 единиц современного медицинского оборудования, в т.ч. инкубаторы и системы
для интенсивного выхаживания недоношенных детей, УЗИ для новорожденных, специальное
лабораторное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких и др.
Сейчас родильный дом ГКБ №52 представляет собой современный комфортный акушерский
стационар на 100 акушерских коек, способный принимать до 5 тыс. родов в год (до закрытия роддом
принимал до 2,8 тыс. родов в год).
В его структуру входят приемное отделение, родовое отделение на 8 индивидуальных боксов,
отделение патологии беременности на 30 коек, послеродовое отделение на 70 коек, отделение
анестезиологии и реанимации на 6 коек, детское отделение на 77 коек, отделение детской
реанимации на 6 коек, гинекологическое отделение на 25 коек, женская консультация, кабинет
гинеколога-эндокринолога, кабинет невынашивания беременности и " школа матерей" .
Перечень оказываемой медицинской помощи включает планирование и ведение беременности, роды,
послеродовое наблюдение ребенка и матери.
Теперь, благодаря новому оборудованию, роддом сможет оказывать широкий спектр современных
видов акушерской помощи.
В послеродовом отделении молодые мамы находятся вместе с детьми в комфортных 1-2-3-местных
палатах, где проводятся все необходимые процедуры (вакцинация, забор крови для неонатального
скрининга, аудиоскрининг, врачебные осмотры).
Благодаря этому выписка из роддома будет осуществляться в более ранние сроки: после
физиологических родов – на 3-4 день, после кесарева сечения – на 5-6 день.
Открытие роддома после капитального ремонта состоялось 14 декабря 2015 г.
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