Собянин: Ремонт роддома №5 будет завершен в 2016 году
09.03.2016

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что капремонт в Родильном доме № 5 при городской
клинической больнице № 40, на северо-востоке Москвы, завершится уже в конце этого года.
- Я думаю, что в течение ближайших месяцев здесь закончатся все основные работы, и мы начнем
принимать москвичей. Роддом будет оснащен самым современным оборудованием, технологиями,
будут созданы максимально комфортные условия для родов. После завершения ремонта здесь будут
принимать до 5 тысяч родов в год,- сказал градоначальник Москвы Собянин.
Как подчеркнул мэр Собянин, за прошедшие пять лет, в Москве проведен капитальный ремонт в 6
родильных домах столицы. Система родовспоможения в городе, на сегодняшний день, находится на
уровне мировых стандартов.
Необходимо подчеркнуть, что для оснащения роддома закуплено 1 811 единиц современного
медицинского оборудования и мебели, в том числе инкубаторы для новорожденных, ультразвуковые
системы, открытые реанимационные системы, аппараты искусственной вентиляции легких – на
общую сумму более 300 млн. руб.
Палаты в роддоме будут 1-, 2- и 3-местные с санитарными и душевыми комнатами. Планируется, что
после открытия роддом ГКБ №40 будет принимать до 5 тыс. родов в год (до ремонта – порядка 4,5
тыс. родов в год).
Окончание ремонта и открытие роддома ГКБ №40 запланировано на середину 2016 года.
Отметим, что ГКБ № 40 была основана в 1898 г. как Ростокинский медицинский участок и
первоначально имела всего 4 койки.
В настоящее время ГКБ № 40 является крупной городской больницей на 750 коек + 38 коек
реанимации + 100 коек дневного стационара. С 2011 по 2015 гг. для ГКБ № 40 закуплено 715 единиц
современного медицинского оборудования, включая 4 ед. высокотехнологичного (2 компьютерных
томографа, магнитно-резонансный томограф, гамма-терапевтический аппарат для брахитерапии) на
общую сумму более 488 млн. руб. Необходимо также напомнить, что основной специализацией
больницы является лечение онкологических больных. Врачи больницы освоили наиболее современные
методы лечения злокачественных заболеваний легких, брюшной полости, кишечника и других
органов.
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