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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Муниципальный городской клинический перинатальный центр как самостоятельное медицинское
учреждение здравоохранения открыт в городе Оренбурге в 1995 г. Это единственное учреждение в городе,
которое награждено двумя дипломами ВОЗ и ЮНЕСКО. В 2008 году центру присвоено звание «Больница
доброжелательного отношения к ребенку».
В центре работают 800 человек. Из 135 врачей имеют высшую и первую квалификационную категории
92%, В центре 5 кандидатов медицинских наук, два отличника здравоохранения.
МГКПЦ является клинической базой ОрГМА для: кафедры акушерства и гинекологии, госпитальной
педиатрии, курса неонатологии, кафедры педиатрии, факультета последипломной подготовки.
На базе центра осуществляется теоретическая и практическая подготовка и переподготовка специалистов
для ЛПУ города и области. Здесь обучаются и проходят производственную практику студенты медицинской
академии и медицинских училищ города.
В МГКПЦ осуществляется полный цикл оказания высококвалифициро
ванной медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболевани
ями, беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. Он оснащен
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим осуществлять мони
торинг за состоянием матери и плода, наркознодыхательной и следящей,
ультразвуковой, рентгенологической, реанимационной и лапароскопичес
кой аппаратурой.
В центре концентрируются беременные высокого риска, что позволяет
использовать современные перинатальные технологии, проводить ультра
звуковой мониторинг за состоянием плода. В нашем перинатальном центре
Андрей Анатольевич интенсивная терапия может быть начата на уровне плода и продолжена в
условиях отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
ГРУДКИН –
Для этого работает отделение реанимации новорожденных, второй этап вы
главный врач,
хаживания и лечения детей, рожденных в нашем родильном доме, а также в
кандидат
родильных домах города и области, которые оказывают высокотехнологич
медицинских наук
ную помощь. Это единственное родовспомогательное учреждение в облас
ти, имеющее все необходимое для лечения самой тяжелой категории детей в возрасте до одного ме
сяца, поступающих изо всех родильных домов.
Для ведения родов здесь развернуто 10 индивидуальных родильных залов, в которых роженица
может находиться вместе с членами своей семьи (муж, мама, подруга и др.). Ежегодно у нас прохо
дит около 40% родов с участием семьи. Члены семьи также принимают участие и в уходе за ребен
ком. В центре практикуется совместное пребывание матери и ребенка с момента рождения. Это поз
волило 98% новорожденных находиться на грудном вскармливании.
В гинекологическом отделении центра выполняются все виды современных операций, в том чис
ле уникальные эндоскопические операции на придатках, сохраняющие и восстанавливающие репро
дуктивную функцию женщин. Широко применяется влагалищный доступ и пластическая хирургия.
В отделении созданы палаты повышенной комфортности.
В женской консультации мощностью 220 посещений в смену производится наблюдение за женщи
ной во время беременности и в послеродовом периоде, осуществляется диспансерное наблюдение за
женщинами с гинекологическими заболеваниями, специализированный прием в кабинете патологии
шейки матки, контролируется здоровье женщин после 40 лет. В кабинете «Сохранения репродуктив
ного здоровья» проводятся занятия в школах «Будущих родителей» и «Золотая осень». Занятия с бе
ременными и членами их семей проводятся бесплатно 3 раза в день ежедневно, независимо от места
наблюдения женщины. Два раза в неделю проводится познавательная экскурсия по родильному дому.
В центре работает круглосуточно телефон «Горячая линия» по поддержке грудного вскармлива
ния – 358896, 358893, позвонив по которому можно получить компетентный ответ на все вопро
сы, касающиеся вскармливания новорожденного ребенка.
МГКПЦ круглосуточно оказывает помощь по линии санитарной авиации, с выездом бригад нео
натологов, акушеров – гинекологов и врачейреаниматологов детской и взрослой реанимации, осу
ществляет телефонные консультации в городе и области.
Итак, в настоящее время Перинатальный центр – это место, где каждая девушка, женщина, моло
дая мама и ее новорожденный ребенок могут получить весь спектр медицинских услуг на достойном
уровне. Здесь широко используются современные медицинские технологии в акушерстве, гинеколо
гии, неонатологии, анестезиологии и реанимации.
Более полную информацию вы можете узнать на сайте www.orenmpc.ru
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460051, Оренбургская
область, г. Оренбург,
проспект Гагарина, 23
Тел.: (353 2) 358887 –
главный врач А.А. Грудкин
718391 – детское
реанимационное отделение
(зав. отделением Т.В. Космович)
358892 – зам. главного врача по
медицинской части Л.С. Кузьменко
358896 – зам. главного врача
по детству И.Н. Воропаева
358893 – родильное отделение
(зав. отделением Т.К. Зимина)
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