Сергей Собянин поздравил молодых мам с наст упающим Международным
женским днем.
06.03.2015
Поздравления принимали посетительницы и медперсонал перинатального центра городской
клинической больницы № 70, куда Мэр Москвы нанес визит
" 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" , - сказал Сергей
Собянин.
В 2014 г. в столице родилось 138 тысяч детей, что вдвое больше, чем в конце 90-х годов. В условиях
увеличения рождаемости, повышение доступности, качества и комфорта оказания медицинской
помощи матерям и детям Мэр Москвы назвал приоритетом модернизации здравоохранения. В 2011 —
2013 годах Правительство Москвы провело переоснащение родильных домов современным
оборудованием.
«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», — отметил Сергей Собянин.
В структуру обновленного Перинатального центра входят: женская консультация, акушерский и
педиатрический стационары, консультативно-диагностическое отделение (КДО).
Все подразделения Перинатального центра оснащены современным медицинским оборудованием. В
том числе специальным реанимобилем для транспортировки детей с экстремально низкой массой
тела.
В октябре 2014 года в женской консультации был открыт кабинет пренатальной диагностики для
проведения комплексной дородовой диагностики с целью обнаружения патологии на стадии
внутриутробного развития плода. Диагностика позволяет обнаружить более 98 процентов случаев
синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и более 40 процентов нарушений развития
сердца.
Акушерский стационар включает отделение патологии малых и больших сроков беременности,
послеродовое отделение с возможностью совместного пребывания с ребёнком, обсервационное
отделение для больных с осложнённым течением послеродового периода, родильно-операционное
отделение на 10 родильных залов и четыре операционных, отделение анестезиологии, а также
реанимации и интенсивной терапии новорождённых.
Педиатрический стационар предназначен для выхаживания недоношенных детей и детей с
врождёнными пороками развития. Консультативно-диагностическое отделение – единственное в
Москве КДО в составе перенатального центра. В нем оказывают помощь недоношенным детям и
детям с пороками в развитии в возрасте до 3 лет.
В 2014 г. в акушерском стационере принято 4925 родов - 5 143 ребенка пролечилось в
педиатрическом стационаре. Всего за период 2011-2014 г.г. необходимую медицинскую помощь в
консультативно-диагностическом отделении Перинатального центра получили 19 627 детей.
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