Сергей Собянин поздравил молодых мам с наст упающим Международным
женским днем
06.03.2015

Мэр столицы в ходе посещения перинатального центра городской клинической больницы № 70
поздравил молодых и всех москвичек с наступающим праздником – 8 Марта.
Как отметил Собянин, приоритетом модернизации столичного здравоохранения является повышение
доступности, качества и комфорта оказания медицинской помощи матерям и детям. По его словам, в
прошлом году в Москве родилось 138 тысяч детей, что является несомненным рекордом для столицы.
Такое количество новых москвичей и новоиспеченных мам требует современной медицинской помощи
на всех этапах беременности и родов.
В 2011 — 2013 годах Правительством Москвы было проведено переоснащение родильных домов
современным оборудованием. Открыты дополнительные койки для выхаживания недоношенных детей
и детей с пороками развития. На данный момент ремонтируются учреждения родовспоможения,
которые постепенно подтягиваются до современных стандартов комфорта.
По словам Собянина, в столице сейчас создается современная система оказания помощи матери и
ребёнку. А перинатальный центр городской клинической больницы № 70 – еще одно доказательство
того, что на базе устаревшего оборудования и старых корпусов можно создать современную клинику,
которая позволяет оказывать самую современную медицинскую помощь в комфортных условиях. На
сегодняшний день эта клиника может помочь детям, которые рождаются с экстремально низким
весом.
В структуру перинатального центра входят женская консультация, акушерский стационар,
педиатрический стационар и консультативно-диагностическое отделение (КДО). При необходимости
помощь беременным женщинам и детям оказывают врачи других отделений ГКБ № 70.
Все подразделения центра оснащены новым медицинским оборудованием. Кроме всего прочего, в
клинике имеется реанмобиль, один из трех в Москве, который предназначен для транспортировки
детей с экстремально низким весом. Реанмобиль оснащен аппаратурой для реанимации, интенсивной
терапии и мониторинга жизненно важных функций новорождённых детей.
Добавим, женская консультация обеспечивает акушерско-гинекологическую помощь 89 тысячам
женщин. Капитальный ремонт отделения проводился с 2012 года. 1 октября 2014 года был открыт
кабинет перенатальной диагностики для проведения комплексной дородовой диагностики с целью
обнаружения патологии на стадии внутриутробного развития плода. Данная диагностика позволяет
обнаружить более 98 процентов случаев синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и
более 40 процентов нарушений развития сердца.
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