Сергей Собянин поздравил молодых мам с наст упающим 8 Март а
06.03.2015
Мэр столицы посетил городскую клиническую больницу № 70
«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», — поздравил
сегодня с наступающим праздником молодых мам и всех москвичек Сергей Собянин в ходе визита в
перинатальный центр ГКБ №70. По его словам, повышение доступности, качества и комфорта
оказания медицинской помощи матерям и детям является приоритетом модернизации столичного
здравоохранения. «В городе создаётся современная система оказания помощи матери и ребёнку, и
перинатальный центр 70-й больницы, в котором мы находимся, — один из примеров того, как на базе
морально и физически устаревшего оборудования, корпусов создана новая современная клиника,
позволяющая оказывать самую современную медицинскую помощь в комфортных условиях. И сегодня
клиника может оказывать помощь детям, которые рождаются не только с низким, но и с
экстремально низким весом», — добавил Сергей Собянин.
В структуру перинатального центра при ГКБ №70 также входят женская консультация, акушерский
стационар, педиатрический стационар и консультативно-диагностическое отделение. Все
подразделения перинатального центра оснащены современным медицинским оборудованием.
Перинатальному центру также принадлежит специальный реанимобиль (один из трех в Москве),
предназначенный для транспортировки детей с экстремально низкой массой тела. Реанимобиль
оснащён аппаратурой для реанимации, интенсивной терапии и мониторинга жизненно важных
функций новорождённых детей.
ГКБ № 70 была основана в 1958 году как больница города Перово. С 1961 года она работает в
системе столичного здравоохранения и сейчас является современной многопрофильной клиникой,
оказывающей стационарную и амбулаторную медицинскую помощь населению преимущественно
Восточного административного округа Москвы.
Коечный фонд больницы составляет 820 коек, в том числе 73 реанимационные койки и 93 койки
дневного стационара.
В рамках программы модернизации здравоохранения города Москвы в 2011 — 2014 годах были
проведены работы по капитальному и текущему ремонту ряда корпусов больницы (хирургического
корпуса, перинатального центра, женской консультации) и приспособлению зданий для
маломобильных групп населения. " 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" , — рассказал в ходе визита в отделение
Сергей Собянин.
При этом в клинику поставлено 906 единиц медицинского оборудования на сумму более 520
миллионов рублей: магнитно-резонансный томограф, ультразвуковые системы экспертного класса,
рентгеновские аппараты и др.
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