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Предваряя рассказ о сво-
ем коллективе, главный врач  
больницы Олег КАДНИКОВ 
сказал:

- Детская областная клиниче-
ская больница имеет огромный 
опыт работы, грамотных специ-
алистов, хорошую лабораторую, 
инструментальную и материаль-
ную базу. В рамках программы 
модернизации здравоохранения 
Нижегородской области заку-
плено новое современное обо-
рудование, позволяющее более 
точно и в ранние сроки проводить 
диагностику и лечение маленьких 
пациентов Нижегородской обла-
сти и города Нижнего Новгоро-
да, проведены и запланированы 
дальнейшие ремонтные работы в 
отделениях и консультативно-диа-
гностическом центре.

А о том, чем  живет медицин-
ское учреждение -, читайте в под-
борке материалов.

В год 60-летия

В год своего шестидесятиле-
тия Нижегородская областная 
детская клиническая больница 
представляет собой современное 
многопрофильное  лечебно-про-
филактическое учреждение, со-
стоящее из двух подразделений:  
стационар  на 768 коек и консуль-
тативно-диагностический центр 
на 400 посещений в смену.

Консультативно-диагностиче-
ский центр проводит консульта-
тивный прием по 23 специально-
стям. В его составе мощный ин-
струментально-диагностический 
отдел, отдел лучевой диагностики, 
рентгеновский компьютерный то-
мограф, спиральный магнитно-
резонасный томограф, кабинеты 
фиброгастродуоденоскопии, дуо-
денального зондирования,  тепло-
видения, кабинет охраны зрения, 
медико-генетическая консульта-
ция, стационар краткосрочного 
пребывания на 20 коек.  Работает 
астма-школа.

За год через консультативную 
поликлинику проходит  более 
 170 000 человек.

Он представлен   8 педиатри-
ческими и 9 хирургическими от-
делениями. Среди них педиа-
трическое, аллергологическое, 
гематологическое, неврологи-
ческое, отоларингологическое, 
травматологическое, онкологи-
ческое, эндокринологическое 
нейрохирургическое отделения. А 
также отделения раннего возрас-
та, реанимации новорождённых, 
гипербарической оксигенации,  

отделения плановой, гнойной, че-
люстно-лицевой хирургии, грави-
тационной хирургии крови и гемо-
диализа, отделения «Мать и дитя» 
для новорожденных, недоношен-
ных и маловесных детей, 

Отделения онкологии, гемато-
логии, нейрохирургии и челюст-
но-лицевой хирургии  являются 
единственными в Нижегородской 
области. 

В штате больницы свыше  
1200  сотрудников, в том числе 
246 врачей, 436 человек средне-
го медицинского  персонала. Из 
каждой сотни врачей  98 человек 
имеют квалификационную катего-
рию, 13 сотрудников – кандидаты 
медицинских наук, три доктора 
медицинских наук.

В пятерке
ведущих клиник мира

Как обтекаемо ни формулиру-
ем мы, не имеющие отношения к 
медицине граждане, это заболе-
вание, слова все равно звучат тра-
гично: злокачественные заболева-
ния. Злокачественные заболева-
ния в областной детской больнице 
лечат два отделения: гематоло-
гическое и онкологическое. Объ-
единение  городских и областных  
пациентов проведено в 1989 году 
и с этого времени клиника работа-

ет как единый Центр  по оказанию 
помощи онкогематологическим 
больным.

После создания Центра  ле-
чение больных ребятишек пере-
ведено на современную  высоко-
результативную  программную  
- согласно протоколам, разрабо-
танным в ведущих клиниках мира 
- химиотерапию. Сегодня  отделе-
ние гематологии входит в пятерку 
ведущих клиник России по лече-
нию данной патологии.

Результативность возросла до 
70-75 процентов полного излече-
ния от многих форм гемобласто-
зов. Эти дети получают терапию 
в течение двух лет. После ее окон-
чания   являются  полноценными 
членами общества  - полностью 
социально, физически и психоло-
гически адаптированными.

Однако существует категория 
больных, для которых даже ин-
тенсивная химиотерапия не дает 
возможности на выздоровление. 
Такую возможность может дать 
пересадка костного мозга и пе-
риферических стволовых клеток. 
С 1992 года в России начаты пер-
вые пересадки костного мозга 
в Москве. Нескольким  детям из 
Нижнего Новгорода успешно про-
ведена данная операция. Причем-
первому мальчику пересадка про-
ведена в 1993 году – сегодня он 

студент высшего учебного заве-
дения. Ольга Ивановна Плаксина, 
возглавляющая подразделение 
трансплантации костного мозга, 
проходила усовершенствование  
в  ведущих клиниках Москвы,  Ита-
лии .

В наши дни трансплантация 
костного мозга -  эффективный 
метод лечения не только больных 
с недостатками кроветворения, 
гемобластозами и солидными 
опухолями. Она помогает и при 

Газета открывает  новую рубрику, по-
священную здоровью детей и тем, кто 
отдает все силы его восстановлению и 
укреплению. Мы будем рассказывать о 
жизни самого крупного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохра-
нения нашего края – Детской клиниче-
ской больнице Нижегородской области .

В 2013 году этой знаменитой детской больнице ис-
полняется 60 лет. Первая  подборка материалов выхо-
дит в преддверии  профессионального праздника ее 
коллектива – Дня медицинского работника, который 
Россия отмечает в третье воскресенье  июня.  Какие 
главные проблемы решает сегодня педиатрия  в рам-
ках  особенностей демографической ситуации?  Ка-
кими особенными достижениями гордится коллектив  
нижегородских  педиатров? Кто они - виртуозы меди-
цинского дела, спасающие наших детей на грани не-
возможного?

Что важней

В частности, Астахову 
продемонстрировали про-
граммы строительства ФО-
Ков, поддержки молодых 
специалистов, открытия 
семейных детских домов 
и поддержки многодетных 
семей. Маршрут его «экс-
курсии» пролегал  через 
медицинский комплекс на 
Бору, где находится «Аист», 
один из лучших в области 
роддомов, физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Красная горка», семейный 
детский сад и микрорайон 
«Боталово-4», выстроен-
ный специально для моло-
дых специалистов и много-
детных семей. Кроме того, 
Павел Астахов встретился 
с заместителем губернато-
ра Дмитрием Сватковским, 
курирующим в нижегород-
ском правительстве соци-
альный блок, и проведал 
многодетную семью Путре-
шевичей и семью Сулей-
мановых, в судьбе которых 
принимал непосредствен-
ное участие.

Одной из тем, затрону-
тых главным защитником 
российских детей на встре-
че с Дмитрием Сватков-
ским, стала «судьба» реко-

мендаций, представленных 
Астаховым губернатору Ва-
лерию Шанцеву по итогам 
инспекционной поездки по 
нашему региону в октябре 
2011 года. Тогда его впе-
чатления от проверки были 
далеки от положительных. 
В частности, он отмечал от-
сутствие банка данных по 
неблагополучным семьям, 
нехватку специалистов со-
циальной сферы, а также 
большое число несовер-
шеннолетних беременных 
и рожениц и случаев отказа 
матерей от своих новорож-
денных детей.

На этот раз он признал, 
что ситуация в сфере защи-
ты детей в Нижегородской 
области меняется к лучше-
му: сокращается количе-
ство детей-сирот, действует 
программа постепенного 
сокращения детских до-
мов, уделяется внимание и 
обычным детям – за год в 
регионе появилось 39 но-
вых детских садов. «По той 
динамике, которую мы ви-
дим в Нижегородской об-
ласти, здесь стало меньше 
отказных детей, снизилось 
количество абортов, ко-
личество разводов, коли-

чество беременностей у 
несовершеннолетних… Но 
это не просто так, а именно 
потому, что работа ведется, 
тут я готов даже похвалить 
нижегородские власти… Мы 
давно знакомы с губернато-
ром Валерием Шанцевым, 
мы говорим с ним на одном 
языке», - резюмировал он.

Детский омбудсмен так-
же высоко оценил нако-
пленный в регионе опыт по 
поддержке благополучных 
многодетных семей и де-
тей-сирот. Он считает, что 
многое из практикующего-
ся у нас достойно тиражи-
рования, и потому именно 
в Нижегородской области 
осенью этого года будет 
проведена Всероссийская 
конференция, посвященная 
обобщению опыта реше-
ния социальных проблем. 
Со своей стороны Дмитрий 
Сватковский отметил, что 
Нижегородской области 
будет полезно узнать, как 
решают свои социальные 
проблемы коллеги из других 
регионов.

Павел Астахов также ска-
зал, что доволен введением 
в регионе самостоятельной 
должности уполномоченно-

го по правам ребенка и на-
значением на нее Надежды 
Отделкиной, ранее рабо-
тавшей в областном пра-
вительстве заместителем 
министра социальной по-
литике «Надежда Отделки-
на новый человек на долж-
ности, но не в этой сфере, 
- сказал он. – Она понимает, 
как функционирует структу-
ра и что такое ответствен-
ность государства за свои 
социальные обязательства. 
Надеюсь, что мы будем на-
ходиться в диалоге».

Тепло встретила Аста-
хова многодетная семья 
Путрешевичей, в которой 
растут 11 малолетних де-
тей. Ведь именно после его 
вмешательства она полу-
чила от нижегородских вла-

стей ключи от просторной 
трехкомнатной квартиры в 
новом доме – до этого, вы-
селенная из аварийного 
фонда, она долгое время 
ютилась на маленьких пло-
щадях в коммуналке.

Мама Алины Сулейма-
новой тоже ранее обраща-
лась к уполномоченному за 
помощью. Алина страдает 
редким генетическим за-
болеванием – тирозине-
мией I типа, при котором 
любая пища может стать 
для нее смертельным ядом.  
(В России всего семь детей 
страдают этой болезнью). 
Спасительное для нее ле-
карство «Орфадин» и спе-
циальное лечебное питание 
стоит порядка 12 млн. ру-
блей в год, и хотя государ-

ство включило препарат в 
«льготный» список и очевид-
но, что только федеральный 
бюджет способен нести та-
кие затраты, обязанность 
закупать его легла на реги-
ональные бюджеты…Павел 
Астахов, во-первых, про-
работал вопрос с Минздра-
вом, и теперь Алина получа-
ет необходимые препараты, 
а во-вторых, на совещании 
в правительстве поднял во-
прос о перенесении бре-
мени обеспечения лекар-
ствами детей, страдающих 
редкими заболеваниями, 
на федеральный бюджет. По 
некоторым данным, скоро 
этот вопрос будет решен 
положительно.

Елена МАСЛОВА

Лучше, 
уже лучше

√ Визит

Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов к Нижегород-
ской области явно неравнодушен. За три с половиной года пребывания в этой 
должности он в четвертый раз  приезжает с  визитом в наш регион. Целью ны-
нешней рабочей поездки, пришедшейся на конец мая, стало знакомство с ин-
новационными социальными программами, реализуемыми в регионе, и  с ра-
ботой социальных служб и учреждений городского округа Бор.




