Общест венная палат а поддерживает изменения в сист еме
родовспоможения в Москве
03.12.2014
3 декабря 2014 года в Общественной палате Москвы рассмотрели ход модернизации столичной
медицины в области родовспоможения. Оно было очень интенсивным, ось разносторонним.
Высказывались и положительные, и отрицательные мнения.
За три года в столице появится 1180 коек для молодых мам и новорожденных – из них 730 в 2015
году, об этом в ходе заседания ОП рассказал журналистам главный акушер-гинеколог Москвы
Александр Конопляников.
Сегодня на заседании ОП был рассмотрен вопрос модернизации здравоохранения в области
родовспоможения. Члены общественной палаты остались довольны текущими изменениями.
По словам члена ОП, депутата МГД и главврача 57-й больницы Ирины Назаровой, в ходе обсужденяи
были рассмотрены все моменты, касающиеся изменений в родовспомогательной системе столицы.
«Оценив ситуацию в ракурсе того, какие роддома закрываются, какие открываются после выхода с
капремонта, какие новые родильные дома открываются, как они оснащаются, и какие внедряются
новые технологии, мы пришли к выводу, что система модернизации в акушерстве, проводимая в
столице, имеет положительную динамику», - отметила Ирина Назарова.
В свою очередь главный акушер- гинеколог Москвы Александр Конопляников рассказал, что
количество мест, которые откроются в 2015 году, превысит число закрытых коек в старых роддомах.
«Мы постоянно отслеживаем загрузку роддомов. Сейчас она составляет 70-75%. К 2015 году
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 " ,- отметил Александр Конопляников.
" Мы не закрываем, а превращает старые роддома в современные перинатальные центры. Койки в
старых роддомах, на сегодняшний день не соответствуют санитарным нормам, а также не
соответствуют представлению о современном акушерском стационаре. Нет никаких возможностей
проводить роды в учреждениях , построенных в 1937 году , которые не безопасны и имеют
деревянные перекрытия" ,- добавил Александр Конопляников.
Для функционирования новых роддомов потребуется около тысячи человек медперсонала. Кроме
того, в 2015 году количество средств на оплату родов по полису ОМС увеличится в 4 раза.
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