Общест венная палат а поддерживает развит ие сист емы родовспоможения в
Москве
03.12.2014
В столичной ОП обсуждали развитие здравоохранения города в сфере родовспоможения.
Член Общественной Палаты, главврач больницы № 57 И. Назарова сообщила, что заседание прошло
интенсивно. Высказывались мнения разного характера. После заслушивания докладов о системе
родовспоможения многие вопросы прояснились. На заседании рассказали о том почему закрываются
родильные дома, и одновременно с этим, сколько новых открывается и каким новейшим
оборудованием они оснащены.
«Общественная палата поддержала всю систему модернизации в акушерстве, которая сейчас
происходит в Москве», - сообщила И.Назарова.
В следующем году появится больше коек в роддомах, чем было в старых. По словам главного акушергинеколог Александра Коноплянникова, в постоянном режиме ведется контроль загруженности
родильных домов. На данный момент они заполнены не более чем на 75%. В следующем году коечный
акушерский фонд составит 4019 мест, новых – 730 шт. «В 2017 году в новом перинатальнокардиологическом корпусе ГКБ 67 откроется еще 450 коек " ,- добавил А. Коноплянников.
Также он сообщил, что в 5 акушерских стационарах Москвы ведется капремонт. В 2015 они будут
введены в эксплуатацию.
ПО словам А. Коноплянников, родильные дома не закрывают, а переделывают в периметальные
центры. Старые здания не соответствовали санитарным требованиям. «Нет никаких возможностей
проводить роды в учреждениях , построенных в 1937 году , которые не безопасны и имеют
деревянные перекрытия" ,- пояснил главный акушер-гинеколог.
В новых родильных домах потребуется 1000 новых сотрудников.
Стоит напомнить, что на проведение родов увеличат финансирование из фонда ОМС с 4 000 руб до 24
000 руб.
В том числе в 1,5 раз увеличится финансирование за уходом за младенцем, рожденным с проблемами
сердца
Что поможет им получить своевременно высоклассную помощь.
Таким образом на один подобный случай будет выделяться 160 000 руб (ранее – 64000 руб).
За последние 3 года в столичные роддома было закуплено около 3500 ед. новейшего оборудования.
.»В столице закуплено на 100% оборудования для оказания помощи материям и рожденным детям" ,добавил Александр Коноплянников. Он заявил, что будущее поколение всегда было приоритетом
городской власти.
В родильных домах появилось оборудование такое как:
-инкубаторы для новорожденных в тяжелом состоянии,
- рентгеновские цифровые аппараты,
-открытые системы для новорожденных ,
- аппараты ультразвуковой диагностики и прочие.
- аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательные аппараты,
По словам члена Общественной Палаты, Ирины Назаровой, оснащение роддомов Москвы
соответствует евростандам. Как считает И.Назарова, единственное, что может обеспечить
функционирование родильных домов в соответствии со всеми нормами – это модернизации в данной
области. «Чтобы они соответствовали санитарному состоянию, техника соответствовала стандартам
для сохранения здоровья граждан», - пояснила главврач больницы №57.

Адрес страницы: http://molzhaninovskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1445672.html

Управа района Молжаниновский города Москвы

