В ОП Москвы удовлет ворены сист емой родовспоможения в Москве
03.12.2014
В Общественной палате Москвы 03.12.2014 года на заседании рассмотрели ход модернизации
столичной медицины в области родовспоможения.
«Сегодня проведено обсуждение. Оно было очень интенсивным, ось разносторонним. Высказывались
и положительные, и отрицательные мнения. Но после того, как мы полностью выслушали доклад о
всех изменениях в системе родовспоможения города Москвы, какие роддома закрываются, какие
открываются после выхода с капремонта, какие новые родильные дома открываются, как они
оснащаются, и какие внедряются новые технологии - Общественная палата поддержала всю систему
модернизации в акушерстве, которая сейчас происходит в Москве», - отметила член ОП, депутат
МГД, главный врач 57-й больницы Ирина Назарова.
В 2015 году количество акушерских коек, которое будет открыто, превысит то количество, которое
было в старых родильных домах , функционирующей акушерский коечный фонд составит 4 019 коек ,
в том числе 730 коек будут введены в 2015 году.
«В 2017 году в новом перинатально-кардиологическом корпусе ГКБ 67 откроется еще 450 коек " , сказал главный акушер-гинеколог Москвы на заседании ОП Александр Конопляников. После
проведения капитального ремонта еще в пяти столичных акушерских стационарах в итоге Москва к
2015 году получит высокопрофессиональные роддома.
В 2015 году в лучшую сторону измениться ситуация в столичном здравоохранении, в частности:
- в новых акушерских стационарах потребуется более 1000 медицинских кадров,
-в 4 раза будет увеличено количество получаемых средств на оплату родов из обязательного фонда
медицинского страхования,
-в 1,5 раза будет увеличено финансирование новорожденных пациентов , которые будут рождены с
проблемами сердечнососудистой системы, -расходы на выхаживание одного новорожденного с
врожденной аномалией сердечнососудистой системы увеличится с 64 до 160 тыс рублей,
-в 2011-2014 гг. в рамках программы модернизации здравоохранения закуплено 3735 единиц
новейшего медицинского оборудования для роддомов
«Модернизация – это, то мероприятие, которое должно привести оснащение родильных домов,
больниц, других лечебных учреждений к тому состоянию, которое должно быть. Чтобы они
соответствовали санитарному состоянию, техника соответствовала стандартам для сохранения
здоровья граждан», - сказала Ирина Назарова.
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