Городской клинический перинатальный центр - История развития

31 января 1949 года на ул. Маяковского, 65 был открыт родильный дом, который носил
название родильный дом им. Крупской. Родильный дом был рассчитан на 60 родильных
коек. Главным врачом была назначена Вяжева Касиня Павловна. В 1950 г. на этой же
площади было развернуто 120 акушерских коек.

С 1952 г. по 1961 г. главным врачом была Александрова Мария Александровна.

С 1955 г. по 1964 г. на базе роддома работала кафедра акушерства и гинекологии
Омского медицинского института под руководством профессора Гиллерсона
Александра Борисовича. Проводилась большая работа по подготовке кадров
акушеров-гинекологов, консультативная и оперативная работа.

В 1960 году к акушерскому корпусу было пристроено гинекологическое отделение на
80 коек. С 1960 г. по 1963 г. роддом был рассчитан на 225 коек.

С 1961 г. по 1966 г. главным врачом роддома была Шлеина Изабелла Ивановна. В 1961
году родильный дом им. Крупской был переименован в Родильный дом №3.

С 1966 г. по 1984 г. главным врачом роддома была Кучинская Валентина Алексеевна.

С 1976 года коечный фонд сократился до 180 коек. Женская консультация с 1949 года
с 3-х врачебных участков увеличилась до 15. В 1980 году выстроено здание женской
консультации на 130 посещений в смену. Значительно улучшилась культура и качество
медицинского обслуживания женщин и новорожденных, как по стационару, так и в
женской консультации.

С 1984 г. по 2011г. главный врач Родильного дома №3, в состав которого входила
«Женская консультация № 1» - Цыганкова Людмила Ивановна.
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С мая 1986 года роддом №3 профилирован по приему преждевременных родов на 105
коек. Возросло количество участков в женской консультации до 17.

В 1986 г. на базе роддома №3 организована кафедра поликлинического обучения
педиатрического факультета ОГМИ под руководством профессора Безнощенко Г.Б.,
которая впоследствии реорганизована в кафедру акушерства и гинекологии Центра
последипломного образования Омской Государственной медицинской академии.

В 1994 году роддом №3 перепрофилирован под городской центр по невынашиванию
беременности Приказом № 381 от 30.12.93 г. управления здравоохранения
администрации г. Омска с организацией 2-х кабинетов специализированного приема по
профилактике невынашивания беременности в женской консультации.

С 27.02.1996 г. Родильный Дом №3 имеет наименование «Муниципальное учреждение
здравоохранения Родильный Дом №3» (МУЗ «Родильный Дом №3»).

В 2000 г. в связи с реструктуризацией коечного фонда ЛПУ г. Омска, в Роддоме №3
произошло сокращение 105 коек. (Приказ № 54 от 2 марта 2000г. управления
здравоохранения администрации г. Омска «О сокращении коечного фонда в больничных
учреждениях здравоохранения г. Омска в 2000г.»). Учреждение было переименовано в
МУЗ «Женская консультация с Центром профилактики невынашивания беременности» в
соответствии с приказом управления здравоохранения администрации г. Омска №60 от
07.03.2000г. «О переименовании муниципального учреждения здравоохранения
«Родильный дом № 3» (сокращенно МУЗ «ЖК № 1»).

Был организован дневной стационар на 30 коек, три специализированных приема по
профилактике невынашивания беременности. В женской консультации организована
работа кабинета планирования семьи, кабинета патологии шейки матки.

С 01.01.2012г. МУЗ «Женская консультация №1» переименована в БУЗОО «Женская
консультация № 1».
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С 2012 г по март 2015 главный врач Женской консультации № 1 – Ивлева Лариса
Михайловна.

27.03.15 произошло присоединение Женской консультации № 1 к Городскому
клиническому перинатальному центру и переименование лечебного учреждения в
женскую консультацию №2 БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр».

В настоящее время главным врачом БУЗОО «Городской клинический перинатальный
центр» является Николаев Сергей Владимирович.

Заведующая женской консультацией №2 БУЗОО «Городской клинический
перинатальный центр» Лебедева Ольга Васильевна.
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