Собянин: В Москве завершен ремонт 6 родильных домов
18.12.2015

На сегодняшний день в Москве окончились капитальные ремонтные работы шести родильных домов.
Данную информацию озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая итоги ремонта роддома
городской клинической больницы № 52.
«Как вы знаете, это шестой роддом, который прошел полную реконструкцию», - отметил Сергей
Собянин в своем выступлении пред сотрудниками больницы.
К тому же, глава Москвы также сообщил, что в этом году городская больница отмечает свой 60летний юбилей со дня открытия учреждения. Градоначальник столицы Сергей Собянин поздравил
сотрудников медучреждения, а также заметил, что данный родильный дом является одним из самых
лучших в Москве.
Стоит отметить, что, по словам Сергея Собянина, в городе активно продолжается
совершенствование, а также возведение роддомов столицы.
Далее сообщим, что капитальный ремонт родильного дома больницы № 52 проводился на протяжении
четырех лет, начиная с 2011 года. В рамках работ четыре помещения роддома были
отремонтированы, а также подверглись перепланировке. Кроме того, были обновлены фасады
корпусов, заменены и усилены перекрытия между этажами, а также произведена замена окон,
лифтов и кровли зданий.
Также отметим, что в данном родильном доме сотрудники практикуют современные методы ведения
беременности и родов. Врачи больницы оказывают помощь будущим мамам родить естественным
путем даже с рубцом на матке после кесарева сечения. Помимо этого, в больнице практикуют
вертикальные, а также семейноориентированные роды. После родов малыши находятся в
послеродовом отделении вместе со своими мамами.
Важно отметить также, что в родильном доме работает реанимационное отделение для
новорожденных, в котором оказывается необходимая помощь детям с малой массой тела. После всех
проведенных капитальных работ, в роддоме планируется принимать до пяти тысяч родов за год.
Выписка рожениц будет осуществляться через три-пять дней после родов, в зависимости от
сложности родов и состояния пациентов.
По итогам ремонта и переоснащения родильный дом больницы № 52 Москвы представляет собой
современный комфортный акушерский стационар на 100 акушерских коек.
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