Сергей Собянин поздравил молодых мам с наст упающим 8 Март а
06.03.2015
6 марта 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Перинатальном центре Городской
клинической больницы № 70, где поздравил молодых мам и всех москвичек с наступающим Женским
днем 8 Марта. " Хочу от всей души поздравить молодых мам, только что переживших радостный
момент рождения долгожданного ребенка, и всех наших прекрасных женщин с наступающим 8
Марта. Желаю вам хорошо провести этот праздничный день с самыми близкими и желанными
людьми" , - сказал Сергей Собянин.
По словам градоначальника, повышение качества, доступности и комфорта оказания медицинской
помощи матерям и детям является одним из приоритетом модернизации столичного здравоохранения.
Благодаря этому, в 2014 г. в Москве родилось 138 тысяч детей, что в 2 раза больше, чем в конце 90-х
годов.
В 2011-2013 годах Правительством Москвы были организованы работы по переоснащению родильных
домов современным оборудованием. Были открыты дополнительные койки для выхаживания
недоношенных детей и детей с пороками развития. В настоящее время продолжается капитальный
ремонт учреждений родовспоможения. " После ремонта в родильных домах появляются компактные
палаты на 2-3 человека – вместо прежних 6-8 местных. С первых часов жизни малыши находятся
вместе с мамами. Нет прежних проблем с посещением родственников" , - добавил Сергей Собянин.
Переоснащение Перинатального центра Городской клинической больницы № 70 является примером
трансформации традиционного роддома в современное учреждение родовспоможения,
обеспечивающее преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах вынашивания
ребенка, родов и последующей реабилитации и восстановительного лечения новорожденного (в
случае необходимости).
Перинатальный центр состоит из подразделений: женская консультация; акушерский стационар;
педиатрический стационар; консультативно-диагностическое отделение (КДО). Всю необходимую
помощь беременным женщинам и детям оказывают врачи других отделений ГКБ № 70. Все
подразделения Перинатального центра оснащены новым медицинским оборудованием. Кроме того, в
распоряжении центра имеется даже специальный реанимобиль (которых всего 3 в Москве),
предназначенный для транспортировки детей с экстремально низкой массой тела. Помощь
Перинатального центра в 2011-2014 годах получили 19 627 детей.
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