Сергей Собянин поздравил молодых мам с наст упающим Международным
женским днем
06.03.2015
Мэр Москвы прибыл в перинатальный комплекс больницы №70, где поздравил с наступающим праздником весны молодых
матерей и всех женщин города.
Сергей Собянин отметил, что в приоритете развития столичного здравоохранение стоит обеспечение доступных и
качественных услуг для будущих мам и малышей. Он заметил, что по итогам 2014 года в столице на свет появились 134 000
детей и эти рекорд по сравнению с начала 90-х годов прошлого столетия. Поэтому молодых мам и новорожденных
необходимо обеспечить самыми современными мед услугами: от ведения беременности до родов.
В период с 2011 по 2013 столичными властями проводились мероприятия по модернизации роддомов. Было закуплено новое
оборудование, появились специальные койки для выхаживания недоношенных детей и т.д. Проводятся работы по
капитальному ремонту роддомов для достижения современного уровня роддомов.
Сергей Собянин привел в пример больницу № 70 в перинатальном отделении которого до проведения модернизации было
старое оборудования, комфорты не отвечали современным требованиям. Теперь здесь комфортный центр с качественными
мел услугами и новейшим оборудованием, где возможно оказание помощи не только новорожденным с низким весом, но и с
экстремально низким весом. Больница № 70 пример превращения из обычного роддома в современный центр
родовспоможения.
В больнице есть акушерское отделение, педиатрия, стационар и диагностический центр (КДО). Также во время
беременности женщин консультируют и другие специалисты больницы.
В больнице есть свой реанимобиль (1 из 3 в городе) для транспортировки новорожденных с экстремально низким весом тела.
В Реанимобиле есть аппаратура мониторинга жизнедеятельности ( в том числе ИВЛ и инкубатор) и оборудование для
проведения реанимационных мероприятий.
В женской консультации обслуживается 89000 москвичек.
Ремонт начали проводить 3 года назад. В октябре прошлого года был открыт диагностический кабинет для определения
врожденных заболеваний у плода. С помощью диагностики обнаруживаются более 98% случаев развития плода с синдромом
Дауна, синдромом Патау и почти половина случаев заболеваний сердца.
В акушерский стационар входят: послеродовой стационар, отделение с 10 родовыми помещениями, 4 операционными залами,
реанимация, отделение патологии беременных и интенсивная терапия.
В прошлом году здесь приняли почти 5 тыс родов. Здесь принимают беременных пациенток с различными нарушениями
здоровья (заболевания сердца и т.д.).
В педиатрическом стационаре оказывают двухэтапную помощь недоношенным новорожденным.
Здесь есть отделение патологии, реанимации, интенсивной терапии и реабилитации.
Капремонт был завершен в стационаре 4 года назад. С того момента помощь получили более 5 тыс детей.
В КДО оказывают помощь детям до 3-х лет с пороками в развитии.
Это пока единственный КДО при роддоме в городе. Функционирование крайне удобно – сохраняется преемственность между
этапами лечения.
Здесь проводится контроль за развитием детей, которые лечились в акушерском отделении и педиатрии больницы № 70,
также осуществляется реабилитация и консультация. Также сотрудники отделения проводят обучения матерей. За
трехлетнее существование КДО, помощь здесь оказали почти 20 тыс. детям.
Больница №70 была открыта в 60-х годах. Спустя 3 года из медучреждения города Перово, она перешла в систему
московского здравоохранения. Здесь оказываются медуслуги разного направления для детей и взрослых ВАО.
В больнице 820 места, из которых 73 – в отделении реанимации, 93 дневного стационарного лечения. В 2012 году к
медучреждению была присоединена больница № 132. Открыто первичное сосудистое отделение.
В период с 2011 в медучреждении провели капитальный ремонт отделении акушерства, хирургии и т.д. Здания больницы
стали доступны для маломобильной группы граждан.
В больницу № 740 закупили новейшего оборудования на сумму более 520 000 тыс. руб. в количестве 902 единиц. Появились
новые рентген аппараты, томографы, УЗИ и т.д.
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