сайт люберецкого роддома

__________________

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Уважаемые будущие мамы и папы! Люберецкий родильный дом приглашает Вас на День
открытых дверей!

Ждем Вас в гости 24 мая 2018 г. в 13-00 в конференц-зале роддома.

_________________________________

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые посетители!

Сообщаем Вам, что с 1 ноября 2016 года в коммерческом отделении меняются номера
телефонов.

Старые телефонные номера с 1 ноября будут недоступны!

Коммерческое отделение люберецкого роддома "Центр Домашние роды", новые
телефонные номера:
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+7(925)566-98-07 (Мегафон) +7(968)774-24-05 (Билайн)
возможные неудобства.

Приносим свои извинения за

_______________________________________________________________

Здравствуйте!

Вы находитесь на сайте Люберецкого Родильного Дома.

Люберецкий родильный дом в течение многих лет
остается ведущим родовспомогательным учреждением
Московской области. В своем составе имеет 230 коек. Из
них 150 коек для беременных, рожениц и гинекологических
больных, а также 80 коек для новорожденных.

Роддом имеет следующие отделения:
- Гинекологическое отделение – 30 коек
- Отделение патологии беременных – 40 коек
- Физиологическое отделение – 50 коек
- Обсервационное отделение – 30 коек
- Отделение новорожденных – 80 коек
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Люберецкий родильный дом был открыт в 1972 году. С
1989 по 1992 гг. капитальный ремонт всего здания.
Стационар представляет собой типовое 4-х этажное
здание, работает в автономном режиме, имеет все
необходимые хозяйственные службы, а именно:
- прачечная
- пищеблок
- стерилизационная
- дезкамеры
- станция жидкого кислорода
- автопарк

В состав родильного дома входят также отделение
анестезиологии и реанимации на 6 коек, отделение
интенсивной терапии и реанимации для новорожденных,
функционируют клинико-диагностическая лаборатория,
кабинет функциональной диагностики, кабинет УЗИ,
физиотерапевтический кабинет, аптека. В состав
родильного дома входят две базовые женские
консультации на 200 и 280 посещений в день.

В Люберецкий родильный дом для родоразрешения
поступают беременные из разных районов Московской
области, у которых имеют место врожденные пороки
развития у плода. После родоразрешения данного
контингента беременных, новорожденный ребенок
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осматривается специалистами Неонатального Центра
Любрецкой детской больницы, при необходимости перев
одится в отделение хирургии новорожденных для
дальнейшего обследования и оперативного лечения.

Послеродовое физиологическое отделение работает в
режиме совместного пребывания матери и ребенка.
Ведется пропаганда свободного грудного вскармливания
по требованию ребенка. Внедрению грудного
вскармливания помогает организованная в стенах
родильного стационара «Школа материнства», которую
ведет врач-неонатолог Власева Наталья Васильевна.
Сотрудники родильного дома активно участвуют в
программе поддержки грудного вскармливания и после
выписки из стационара.

В родильном блоке всем роженицам проводится
мониторное наблюдение за характером развития родовой
деятельности и состоянием плода во время родов.
Практикуется пересечение пуповины после прекращения
ее пульсации и раннее прикладывание к груди
новорожденного в родильном зале, а также дальнейшее
пребывание в палате «мать и дитя».
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Люберецкий родильный дом является школой
передового опыта по проведению «партнерских родов».
Благодаря хорошо организованной работе с супружескими
парами, роддом получил большую популярность среди
родильных стационаров г. Москвы и Московской области.
Для этого в родильном блоке оборудованы два родильных
зала, где проводятся роды совместно с мужем, «духовной
акушеркой». После родов родильница находится в палате
повышенной комфортности, где разрешено посещение
родственников. Как итог многолетней работы в этом
направлении в роддоме создан и успешно функционирует
Центр «Домашние роды».
В 2009 году заведующая родильным блоком, врач высшей
категории, кандидат медицинских наук Липовенко
Людмила Николаевна получила звание «Лучший
акушер-гинеколог Московской области».

Сотрудники родильного дома совместно с МОНИИАГ
принимают активное участие в научной деятельности. За
прошедшие 4 года на базе МОНИИАГ подготовлены и
защищены 5 кандидатских диссертаций. Выпущено и
опубликовано в медицинских журналах более 30 научных
статей. Принято участие в 6-ти международных выставках,
проведено 32 выступления с научными докладами на
конференциях различных уровней, в том числе на двух
Международных конгрессах. В 2009 году на базе
Всероссийского Центра акушерства, гинекологии и
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перинатологии РАМН и базе МОНИИАГ защищены две
докторские диссертации.

С целью пропаганды материнства и отцовства среди
современной молодежи, один раз в полгода в родильном
стационаре проводятся «Дни открытых дверей». В течение
трех лет в родильном доме снято несколько
телевизионных программ по проблемам современного
родовспоможения, которые с большим успехом прошли на
Российском телевидении, в программах РТР, ДТВ, НТВ,
Люберецком телевидении и др.

В Люберецком ролдильном доме обрели счасте
материнства и отцовства такие знаменитые люди, как
певец и шоу-мен Пьер Нарцисс, певец Сергей Жуков, актер
Алексей Нилов, чемпион Олимпийских игр В.
Борзаковский, певец и композитор Виктор Чайка и многие
другие.На протяжении 18 лет Люберецким родильным
домом руководит врач высшей категории, Заслуженный
работник здравоохранения Московской области, доктор
медицинских наук Мельник Татьяна Николаевна.
Люберецкий родильный дом входит в состав Управления
здравоохранения Люберецкого района, является
самостоятельным юридическим лицом.
Две базовые женские консультации, входящие в состав
родильного дома являются самыми крупными в районе,
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обслуживают 84 000 женского населения, работают в две
смены, имеют дневные стационары на 5 и 6 коек
соответственно.

В женских консультациях кроме врачей
акушеров-гинекологов, ведут прием детский гинеколог,
гинеколог-эндокринолог, стоматолог, работает кабинет
УЗИ, физиотерапевтический кабинет, кабинет патологии
шейки матки. В каждой женксой консультации имеется
малая операционная, где проводятся различные
манипуляции и малые оперативные вмешательства
(введение и удаления ВМС, коагуляция и конизация шейки
матки, вакуум-аспирация при малых сроках беременности –
«мини-аборт», полипэктомии и пр.)

В течение 7 лет в практическую деятельность женских
консультаций внедрен метод медикаментозного
прерывания беременности малых сроков. Прошли обучение
и получили Сертификат 5 врачей акушеров-гинекологов,
которые полностью владеют данной методикой.На базе
женской консультации №1 создан Центр по
невынашиванию беременности, где проводится полное
обследование и лечение женщин, страдающих бесплодием,
ИЦН, невынашиванием беременности, различными
формами эндокринных нарушений.
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Родильный дом является Московской областной базой,
специализирован по оказанию помощи беременным
женщинам и роженицам с сердечно-сосудистой
патологией (врожденные и приобретенные пороки сердца
и сосудов).На период закрытия МОНИИАГ. Родильный дом
является коллектором акушерско-гинекологической
патологии со всей Московской области. Одновременно
ведется совместная научно-практическая работа по
различным направлениям.
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