Один из ст арейших роддомов Москвы прошел полное переоснащение
19.10.2015
С 2011 по 2015 гг. в рамках «Программы модернизации здравоохранения города Москвы» и
программы "Столичное здравоохранение" в больнице № 29 появилось более 2 тысяч единиц
современного медицинского оборудования на сумму более 627 млн. рублей.
В одном из старейших родовоспомогательных учреждений столицы побывал Мэр Москвы Сергей
Собянин и остался доволен результатами реформ. «За последние годы больница № 29 и её роддом
прошли полное переоснащение современным оборудованием и теперь соответствуют высоким
стандартам московского здравоохранения" , – сказал Сергей Собянин.
Мэр также отметил, что больница имеет почти полуторавековую историю и огромный опыт. «Вы
находитесь в составе больницы им. Баумана. Старейшая больница, ей в этом году 140 лет. Поэтому я
с удовольствием поздравляю весь коллектив больницы. Она не только старейшая, но и одна из самых
ведущих клиник Москвы. Сейчас роддом соответствует лучшим мировым стандартам», - подчеркнул
Собянин.
Роддом при ГКБ №29 был построен в 1994 г. По программе модернизации столичного
здравоохранения было закуплено более 230 единиц современного медоборудования, в том числе инкубаторы и системы интенсивного ухаживания для недоношенных детей, УЗИ для новорожденных,
специальное лабораторное оборудование, аппараты для лечения гипотермии у детей, кресла и
кровати для родовспоможения, аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму сумму
более 120 млн руб.
Заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Лариса Есипова, в роддоме каждый
год проходит около 8 тыс. родов, роддом востребован. «Приезжают из других районов Москвы, мы
всех принимаем, и мы сейчас оказываем много альтернативных родов», - отметила Л.Есипова.
В 2013-2015 гг. в роддоме были проведены ремонтные работы, заменены оконные блоки,
отремонтированы кровля, лифтовые холлы и другие помещения. Теперь в послеродовом отделении
молодые мамы находятся вместе с детьми в комфортных 1-2-хместных палатах
«За последние два года количество родов увеличилось на 25-30%. Несмотря на то, что у нас низкий
процент кесарева сечения, один из самых низких и в Москве и в России, перинатальная смертность у
нас достаточно низкая - пять промиллей, это тоже европейские такие показатели», - добавила
Л.Есипова.
Также в этот день открыли мемориальную доску в память об основательницах больницы - сестрах
милосердия московской общины «Утоли моя печали». «Действительно ваша больница является и
гордостью московского здравоохранения, и частичкой ее славной истории, и надеждой, с которой мы
смотрим в наше будущее. Сегодня это один из крупнейших авторитетных мощных больничных
комплексов, которые образовались на протяжении последних пяти лет в Москве», - отметил
руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун А.Хрипун.
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