Собянин: За 5 лет будет проведен капит альный ремонт 8 родильных домов
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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ремонтные работы, проведенные в родильном доме городской
клинической больницы N36.
Этот объект стал уже пятым родильным отделением, открывшимся после реконструкции.
- По сути, это новое, современное лечебное заведение, оснащенное всем необходимым. Здесь
значительно улучшилась комфортность пребывания пациентов и внедрены самые современные
технологии, - столичный мэр, который остался очень доволен проделанной работой.
Главный врач медицинского учреждения Александр Митичкин рассказал, что родильный дом долгое
время нуждался в ремонте. Женщины, по 4, 6 человек, ютились в маленьких неудобных палатах.
Теперь роженицы могут быть спокойны, потому что отныне им предстоит находиться в комфортных,
современных комнатах, рассчитанных максимум на 2 человека, а после родов они будут отдыхать в
персональных палатах, где будут находиться только со своим малышом.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, данный медицинский объект всегда считался самым плохим
роддомом в столице, там рожали, в основном, только женщины-мигрантки.
- Действительно, был налажен родовой туризм, к воротам привозили рожениц, и они буквально в
приемном отделении рожали, - подтвердил слова мэра главный врач Александр Митичкин.
В рамках реализации проекта " Столичное здравоохранение" в роддоме была проведена комплексная
перепланировка помещений, замена система вентиляции и кондиционирования, проведены ремонт и
замена внутренних и наружных инженерных сетей. В общем счете на капитальный ремонт
медицинского объекта из городского бюджета было выделено около 700 миллионов рублей, из них
152 миллиона - только на закупку и установку нового современного оборудования.
Стоит отметить, что самой высокотехнологичной и дорогостоящей аппаратурой являются установки
для поддержки дыхания младенцев с крайне низкой массой тела, которая составляет всего лишь 500
грамм.
Своих первых клиенток больница примет уже 27 апреля. Каждый год акушеры будут помогать
появиться на свет 4,5 тысячам малышам. Эти показатели на 2 тысячи больше тех, что были
зафиксированы до проведения ремонта в родильном отделении.
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