Сергей Собянин принял вт орой из 5 роддомов, кот орые от ремонт ируют в
эт ом году
24.04.2015
Роддом в Городской клинической больнице N 36 (ул. Фортунатовская), который откроется 27 апреля
2015 года, посетил Сергей Собянин Мэр Москвы.
Сергей Собянин рассказал, что в Москве после капитального ремонта и реконструкции открывается 5
родильный дом. Современное лечебное заведение, оснащенное всем необходимым. Здесь значительно
улучшилась комфортность пребывания пациентов и внедрены самые современные технологии. Новые
технологии в роддоме, помогут удвоить объем оказания услуг.
До ремонтных работ (2.5 года назад) данный роддом был абсолютно обычный, роженицы
располагались в обычных палатах (рассчитанных на 4-6 человек). В настоящее время роженицам и
будущим мамам предоставляются, благодаря реконструкции удобные, современные палаты (в
дородовом отделении 1-2 местные комнаты, в послеродовом - только 1 местные палаты, в которых
предусмотрено пребывание матери с ребенком) – рассказал Александр Митичкин (главный врач
Городской клинической больнице N 36).
Сергей Собянин, отметил, что в ГКБ № 36 ранее в основном обслуживались мигранты. Александр
Митичкин подтвердил слова Сергей Собянин: «Действительно, был налажен родовой туризм, к воротам
привозили рожениц, и они буквально в приемном отделении рожали». По словам Сергей Собянина: по
материальной базе, роддом № 36 по оснащению был худший в Москве.

В настоящее время роддом полностью преобразился, как рассказал Александр Митичкин (главный врач
Городской клинической больнице N 36): «У нас на капитальный ремонт из бюджета города ушло 701
млн. рублей, из них 152 млн. рублей, только на оборудование». В роддоме № 36 сейчас:
индивидуальные родильные залы (8), операционные (4). Отделение реанимационное для
новорожденных оборудовано самой дорогой и сложной аппаратурой (специальное дыхательное
оборудование для малышей с критической массой тела - 500 грамм). Все это позволит избежать
трагедий с пациентами и у будут только радостные роды.
27 апреля 2015 года роддом официально откроется. Планируется, что каждый год тут будут
принимать до 4,5 тыс. родов, что почти на 2 тыс. больше, чем до реконструкции.
В соответствии с программой " Столичное здравоохранение" были проведены огромные работы по
перепланировке помещений (замена система вентиляции и кондиционирования, проведены ремонт и
замена внутренних и наружных инженерных сетей. Поставлены инкубаторы для выхаживания и
интенсивной терапии новорожденных, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудование для
поддержки самостоятельного дыхания детей, транспортный инкубатор). В роддоме будут применять
современные перинатальные технологии. Появится возможность парных родов (мужа и жены).
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