
 
 

 
 
 

 
 
 

ГБУЗ ДГКБ имени З.А. Башляевой является крупным многопрофильным 
стационаром с современными эффективными методиками диагностики, лечения и 
реабилитации детей. 

Лечебный комплекс может одновременно принять до 980 больных, причём 60 
человек — в стационаре дневного пребывания. Ежегодно в больнице получают 
консультативную, диагностическую и лечебную помощь 145 тысяч детей, 
выполняется свыше 11 000 операций, оказываются консультативно-
диагностические услуги до пятидесяти тысячам больных детей. 

В настоящее время в больнице работают 10 профессоров, докторов медицинских 
наук, 53 врача с ученой степенью кандидата медицинских наук, 105 врачей высшей 
категории, 186 медицинских сестёр имеют высшую квалификационную категории. 

На базе больницы большую научно-практическую работу проводят сотрудники 
11 кафедр педиатрического факультета и одного научного отдела детской 
хирургии Российской медицинской академии последипломного образования. 

В больнице совместно с кафедрами РМАПО разработаны и внедрены по 
основным разделам медицины диагностические и лечебные алгоритмы, протоколы 
ведения больных, высокие технологии в отделениях хирургического профиля, 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей, эндоскопии, 
педиатрических, инфекционных и других подразделениях клиники. 

Тушинская детская городская больница предлагает все лучшее 
от науки и практики, чтобы помочь обрести здоровье детям из 
разных уголков России! 

Территория больница представляет собой большой цветущий сад, в теплое 
время года утопающий в зелени. Здесь чисто и уютно, вокруг разместились 
несколько прекрасно оборудованных детских площадок, беседок, скамеечек, тихих 
аллей, где гуляют родители и дети, которым прогулки рекомендованы лечащим 
врачом, чтобы ускорить их выздоровление.  

В 2007 году на территории больницы была открыта часовня Иконы Божией 
Матери Целительница, приписанный к Храму Покрова Пресвятой Богородицы в 
Братцево.  

 



ОТДЕЛЕНИЯ 
Приемное отделение – структурное подразделение, предназначенное для 

круглосуточного оказания экстренной медицинской помощи пациентам с 
инфекционной, соматической, хирургической и отоларингологической 
патологиями. 

Приемное отделение располагает возможностью круглосуточных консультаций 
врачей-специалистов по показаниям, а также выполнения лабораторных 
исследований, ЭКГ, рентгенологических и ультразвуковых обследований, КТ. При 
необходимости производится забор материала для бактериологического 
исследования. 

Заведующая отделением – Дубовец Наталия Федоровна 
В приемном отделении функционирует детский городской 

травматологический пункт.  Он работает в круглосуточном режиме без выходных 
и праздничных дней. Мы оказываем первичную неотложную травматологическую 
помощь всем детям, обратившимся в больницу, независимо от места жительства, 
наличия страхового полиса и направления.  

Травматологический пункт оснащен всем необходимым для оказания 
квалифицированной медицинской травматологической помощи детям при любых 
травмах, повреждениях кожных покровов и укусах животными. 

 
Инфекционные отделения 

1 инфекционное отделение. 
В отделении обследуются и лечатся дети с различной инфекционной 

патологией: корь, краснуха, ветряная оспа, коклюш, скарлатина, герпетические 
инфекции, острые кишечные и респираторные инфекции. 

Имеется 9 боксов повышенной комфортности. 
Заведует отделением врач-педиатр-инфекционист — Ермакова Марина 

Николаевна. 
Отделение является базой кафедры детских инфекций Российской медицинской 

академии последипломного образования (зав. кафедрой — профессор Мазанкова 
Людмила Николаевна). 
 

Второе инфекционное отделение создано в 1989г. с целью оказания 
медицинской помощи детям с синдромом крупа на фоне острой респираторной 
вирусной инфекции и рассчитано на 40 коек. Особенности течения крупа связаны с 
нарастающим затруднением дыхания вплоть до развития удушья, создающего 
угрозу для жизни ребенка.  

Комфортабельные новые 2-х местные боксы с туалетом, ванной, системой 
кондиционирования и питанием непосредственно в боксе, создают комфортную 
обстановку для пребывания родителей с ребенком.  

Руководит отделением врач высшей категории, отличник 
здравоохранения Попова Вероника Викторовна. 

На базе отделения работает кафедра инфекционных болезней РМАПО. 
 

3 инфекционное отделение - для лечения детей младшего возраста с острой 
респираторной патологией и их осложнениями: бронхитами, в том числе 
обструктивными, пневмониями, сопутствующей ЛОР патологией: отиты, синуситы, 
инфекцией мочевой системы. 

Заведующая отделением врач-педиатр — врач высшей категории Короид 
Наталья Викторовна. 

http://www.tdgb-mos.ru/otdeleniya.html#infekcionnye-otdeleniya


В отделении созданы все условия для лечения маленьких пациентов совместно с 
родителями. Боксы 1 и 2-х местные для комфортабельного пребывания родителей с 
ребенком, с отдельным санузлом, снабжены кроватями для матерей и детей 
различного возраста, пеленальными столами, кварцевыми лампам. 

Имеются боксы повышенной комфортности. 
Отделение является базой Кафедры педиатрии ГБОУ ДПО «Российской 

медицинской академии последипломного образования» — заведующая 
кафедрой, д.м.н., профессор Захарова Ирина Николаевна 
 

4-ое инфекционное отделение - для больных с кишечной инфекцией, из них 30 
коек для детей грудного возраста.  

Здесь оказывается круглосуточная  высокопрофессиональная медицинская 
помощь малышам с острой кишечной инфекцией. 

Курацию и консультацию пациентов проводят сотрудники кафедры детских 
инфекций РМПАО: ведущие специалисты РФ в области инфекционных 
заболеваний: зав. кафедрой д.м.н. проф. Мазанкова Л.Н., д.м.н. проф. Чеботарева Т.А. 
 

В 5-м инфекционном отделении, ежегодно получают лечение около 5000 
человек с острой хирургической патологией в сочетании с различными 
острыми инфекционными заболеваниями.  

Заведующая отделением — Соловьева Светлана Даниловна. 
Курирует лечение больных в отделении заведующий кафедрой детской 

хирургии РМАПО профессор Юрий Юрьевич Соколов.  
Отделение является базой кафедры детских инфекционных заболеваний 

Российской медицинской Академии последипломного образования. Заведующая 
кафедрой профессор Мазанкова Людмила Николаевна. Курирует отделение 
доцент Павлова Л.А.. По клиническим показаниям в отделении больных 
осматривают узкие специалисты (невролог, эндокринолог, нефролог, офтальмолог, 
травматолог). 

Педиатрические отделения 
Педиатрическое отделение №1 организовано на 30 коек, в том числе 15 

гастроэнтерологических. В отделение госпитализируются дети от 1 года до 18 лет. 
Заведующая педиатрическим отделением, Кузнецова Ольга Александровна, 

врач-педиатр, отличник здравоохранения, врач высшей категории 
Ежегодно в педиатрическом отделении обследуется и лечится более 1000 

детей с разнообразной соматической патологией: бронхиальная астма, поллиноз, 
болезни кожи и подкожной клетчатки, анемии, реактивные артриты,  энтезиты, нарушения обмена 
веществ и иммунитета, бронхообструктивный синдромом, респираторный хламидиоз, микоплазмоз, 
затяжное течение инфекций ЛОР-органов с длительным кашлем, гастрит, дуоденит, гастродуоденит 
разных форм, заболевания пищевода, пищевая непереносимость и синдром нарушенного кишечного 
всасывания, целиакия, лактазная недостаточность, пищевая аллергия, воспалительные заболевания 
кишечника: болезнь Крона, колиты разной этиологии, функциональные нарушения органов 
паищеварения, болезни желчевыводящей системы у детей, болезни поджелудочной железы, 
паразитарные заболевания, проблемы нарушения питания у детей. 

В лечении активно участвуют ведущие медицинские специалисты России: зав. 
кафедрой педиатрии РМАПО профессор Захарова И.Н., профессор Коровина Н.А., 
профессор Заплатников А.Л., профессор Соколов Ю.Ю., профессор Шарыкин А.С., 
профессор Катлукова Н.П., профессор Мазанкова Л.Н., доцент Творогова Т.М., 
доцент Зайдденварг Г.Е., доцент Колобашкина И.М., доцент Дмитриева Ю.А. 

Родители допускаются к уходу за детьми до 4 летнего возраста, размещаются в 
палате с ребенком и питаются бесплатно. При необходимости индивидуального 
ухода за детьми более старшего возраста, размещение родителей и питание 
осуществляется на платной основе. 

http://www.tdgb-mos.ru/otdeleniya.html#pediatricheskie-otdeleniya


Госпитализация в педиатрическое отделение осуществляется как плановая, 
так и экстренная. 
 

2-е педиатрическое отделение оказывает экстренную и плановую 
педиатрическую помощь детям с 3-х до 18 лет.  

Заведующая отделением врач-педиатр — кандидат медицинских наук, врач-
педиатр, гастроэнтэролог Скоробогатова Екатерина Владимировна. 

В отделении разработаны технологии консервативного лечения для детей  
с патологией верхних отделов ЖКТ: гастриты, дуодениты, гастродуодениты, язвенной 
болезни желудка и 12- перстной кишки, экзокринноя недостаточность поджелудочной железы, 
нарушения функции экзокринного аппарата поджелудочной железы, патология желчного пузыря и 
желчевыводящей системы,  функциональные расстройства ЖКТ, пищевые аллергии 
гастроинтестинальной формы. 

Условия пребывания детей - 1 и 2-х местное размещение в палате. 
Второе педиатрическое отделение работает в тесном и обоюдном контакте с 

сотрудниками кафедры педиатрии с курсом детских инфекций ФДПО  РНИМУ им. 
Пирогова. Еженедельно проводятся обходы больных профессором, заведующей 
 кафедрой  д.м.н. Л.А.Харитоновой. 
 

Отделение кардиологии предназначено для оказания экстренной и плановой 
специализированной помощи детям с рождения до 18 лет с патологией сердца и 
сосудов. 

Отделение располагает кабинетом функциональной диагностики. 
Оно является клинической базой кафедры госпитальной педиатрии 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
Консультативный прием осуществляют: 

 профессор кафедры госпитальной педиатрии им. акад. В.А. Таболина 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор мед. 
наук Шарыкин Александр Сергеевич.  
 профессор кафедры госпитальной педиатрии им. акад. В.А. Таболина 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктора 
медицинских наук, Котлукова Наталья Павловна. 

Обращаем Ваше внимание! Госпитализация детей в кардиологическое 
отделение возможна только при отсутствии у них симптомов острого 
инфекционного заболевания. 
Заведующая отделением Трунина Инна Игоревна, детский кардиолог высшей 
квалификационной категории, доктор медицинских наук. 

 
Отделение неврологии  предназначено для оказания специализированной 

помощи детям с патологией центральной и периферической нервной системы: 
В отделении имеются сервисные палаты 1-2 -х местного размещения. 
На базе отделения неврологии проводят регулярную консультативную работу 

заведующий кафедрой неврологии детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО профессор 
Зыков В.П.. Профессор кафедры Милованова О.А. и доцент Комарова И.Б. 

Заведующий отделением: Сафронов Денис Леонидович 
 

Нефрологическое отделение 
В отделении обследуются и получают лечение дети с нефро-урологической 

патологией в возрасте от 1 месяца жизни до 18 лет. 
Заболевания, которые лечат в отделении нефрологии: острые и хронические 

гломерулонефриты, нефротический синдром, вторичные гломерулопатии, нефриты, тубулопатии, 
включая синдром Альпорта, болезнь тонких базальных мембран, поликистоз почек, острые и 

http://www.tdgb-mos.ru/nefrologiya.html


хронические пиелонефриты, острые и хронические циститы, хроническая болезнь почек, обменные 
нефропатии, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, симптоматические артериальные 
гипертензии, аномалии развития органов мочевой системы,  пузырно-мочеточниковый рефлюкс и 
рефлюкс-нефропатия. 

В отделении ежемесячно проводится школа для родителей, дети которых 
страдают заболеваниями органов мочевой системы. 

Кроме стандартных лабораторных обследований так же проводятся 
микробиологические, иммунологические и визуализационные (детям проводится 
полное ультразвуковое исследование с допплерометрией, урофлоуметрия, 
рентгеноурологическое обследование, цистоскопия, при необходимости проводится 
компьютерная томография с болюсным введением РКС, МРТ) исследования. 
Важнейшим методом исследования, позволяющим установить диагноз, оценить 
морфологические изменения в тканях, подобрать адекватную терапию и определить 
дальнейший прогноз является проведение пункционной нефробиопсии, которая 
так же проводится при обследовании в нашем отделении. 

Заведующая отделением — Тамбиева Екатерина Валерьевна 
 

Эндокринологическое отделение 
В отделение госпитализируются дети в возрасте от 1 месяца до 18 лет с 

различной эндокринной патологией: сахарным диабетом, синдромом гипогликемии, 
заболеваниями поджелудочной железы; заболеваниями щитовмидной железы, паращитовидных 
желез, надпочечников, репродуктивной системы, гипоталамо-гипофизарной области, задержкой 
роста, преждевременным половым развитием, задержкой полового развития, гипогонадизмом, 
семейной низкорослостью, другими эндокринными заболеваниями. 

С 1998 года в отделении функционирует, центр-школа по обучению больных 
сахарным диабетом и их родственников самоконтролю за заболеванием в 
домашних условиях.  

Отделение является клинической базой кафедры детской эндокринологии 
РМАПО. Зав. кафедрой: профессор, д.м.н. Самсонова Любовь Николаевна 
Хирургическое направление отделения курирует заведующий отделом детской 
хирургии НИЦ РМАПО, доктор медицинских наук, профессор А.Б. Окулов. 

Заведующая отделением Коломина Ирина Геннадьевна, врач высшей 
категории 
 

1 неонатологическое отделение для новорожденных детей оказывает 
лечебную и диагностическую помощь детям с различной неврологической, 
соматической, инфекционной, сердечно-сосудистой и эндокринологической 
патологией, поступающих из родильных домов, отделения реанимации больницы. 

Имеющиеся в отделении палаты для детей рассчитаны на 1-2 ребенка, что 
создает оптимальный лечебный режим для выхаживания больных детей. 

Консультации в отделении проводятся совместно с проф. Заплатниковым А.Л. – 
кафедра педиатрии РМАПО, проф. Самсоновой Л.Н. – кафедра эндокринологии 
РМАПО, проф. Зыковым В.П. – кафедра неврологии и их сотрудниками, 
кардиологами больницы – проф. Шарыкиным А.С., проф. Котлуковой Н.П., 
проф. Труниной И.И. 

Лечение и все манипуляции проводятся непосредственно в боксах.  
Кормление проводится также в боксах. В отделении, в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения РФ проводятся 
мероприятия «В поддержку грудного вскармливания».  

Находясь в отделении, мама участвует в кормлении ребенка, его купании, 
которое проводится ежедневно, обучается особенностям ухода за своим ребенком. 

В отделении проводятся занятия «Школы матерей». 

http://www.tdgb-mos.ru/endokrinologiya.html


Для госпитализации матери в отделение необходимо благополучное состояние 
здоровья, готовый результат исследования кала на кишечную группу, копии 
паспорта и страхового медицинского. 

Заведующая отделением Карасева Лариса Николаевна. 
 

2 неонатологическое отделение (Отделение патологии новорожденных и 
недоношенных детей), осуществляет лечение и уход за малышами, родившимися с 
патологией, не позволяющей выписать их сразу домой, либо родившимися раньше 
срока и имеющих низкую массу тела. 

Отделение принимает детей только из роддомов! 
Отделение рассчитано на 30 новорожденных детей с различной 

патологией: перинатальные поражениями ЦНС, включая кровоизлияния в мозг, гидроцефалии, 
пороки развития и поражения периферических нервов, заболевания органов дыхания, сердечно 
сосудистой системы: врожденный порок сердца, аритмии, гемолитическая болезнь новорожденных, 
гипербилирубинемии различного генеза, заболевания органов ЖКТ, недоношенность, анемии 
различного генеза, внутриутробные инфекции, задержка внутриутробного развития и 
постнатальные гипотрофии, генетические синдромы и др. 

Особое внимание уделяется поддержке грудного вскармливания, но если по 
каким-то причинам мать не может кормить грудью, используются различные 
методы вскармливания грудным «нативным» (только что сцеженным) молоком, а в 
случае отсутствия молока у матери — индивидуально подбирается искусственная 
смесь. 

При выхаживании недоношенных детей активно используется метод 
«кенгуру». В отделении мы не просто разрешаем родителям посещать ребенка, а 
стараемся активно привлекать семью к уходу за ребенком.  

В отделении для новорожденных и недоношенных детей проводится «Школа 
матерей». 

Отделение курируют сотрудники кафедры педиатрии РМАПО и кафедры 
госпитальной педиатрии № 1 педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. 

Заведующая отделением: Беленович Елена Викторовна, врач неонатолог-
кардиолог. Стаж работы более 15 лет. 

 
Хирургические отделения 

1 хирургическое отделение (гнойная хирургия). 
В отделение госпитализируются дети с острым и осложненным 

аппендицитом, кишечной инвагинацией, ранней и поздней спаечной 
кишечной непроходимостью, повреждениями органов брюшной полости, 
кишечными кровотечениями, гнойно-воспалительными заболеваниями костей 
и мягких тканей, неотложной патологией органов малого таза у девочек. 

В настоящее время объем оперативных вмешательств, выполняемых 
лапароскопическим доступом достигает 95%.  

Заведующий отделением Дворовенко Евгения Викторовича. 
Отделение экстренной хирургии курируют сотрудники кафедры детской 

хирургии Российской медицинской академии последипломного образования 
заведующий кафедрой детской хирургии д.м.н., профессор Соколов Юрий Юрьевич. 

В отделении имеются сервисные палаты 1-2 -х местного размещения. 
 

В Отделении урологии-андрологии и плановой хирургии проводится 
диагностика и лечение полного спектра заболеваний органов мочевыводящей 
системы, органов репродуктивой системы, эндокринных органов. 
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Для проведения планового хирургического лечения заболеваний детского 
возраста внедрены лапароскопические методы хирургического лечения.  

Эндоскопическая группа осуществляющая весь спектр эндоскопической 
диагностики: фиброэзофагогастроскопия; фиброколоноскопия; фибробронхо-
скопия; «жесткая» бронхоскопия; ректороманоскопия. При этом возможно удаление 
инородных тел пищевода, желудка, бронхиального дерева и кишечника; установка 
зондов для проведения энтерального питания; удаление полипов различной 
локализации; выполнение забора биопсийного материала; санация трахео-
бронхиального тракта. 

Эндоскопический кабинет оборудован палатой пробуждения, что позволяет 
проводить исследования под общей анестезией.  

В отделении представлена возможность госпитализации в палаты повышенной 
комфортности в сопровождении родителей (одно- и двухместное размещение). 

Заведующий отделением, врач детский уролог-андролог, кандидат медицинских 
наук Артем Гагикович Буркин – член международной ассоциации по гипоспадии и 
нарушению формирования пола (ISHID), член Европейского общества детских 
урологов (ESPU).  
 

Отделение травматологии и ортопедии детского возраста работает с 1984 
года, оказывая экстренную и плановую травматологическую и ортопедическую 
помощь детям с рождения до 18 лет. Имеется большой опыт ведения детей с 
тяжелой сочетанной и комбинированной травмой, а также ее последствиями. 
Выполняются все современные виды фиксации костных отломков. Хирургами-
травматологами выполняются малоинвазивные эндоскопические 
оперативные вмешательства на суставах, проводится лечение последствий 
травм и ортопедической патологии. 

Заведующий отделением — Худик Владимир Иванович врач детский хирург 
ортопед-травматолог высшей квалификационной категории. 
 

Нейрохирургическое отделение  рассчитано на 40 детей с любой 
нейрохирургической патологией, из них 20 для детей грудного возраста. Отделение 
является основной базой кафедры детской нейрохирургии РМАПО – первой кафедры 
детской нейрохирургии в мире, созданной при активном участии профессора 
Артарян Анны Аркадьевны. 

В отделение госпитализируются дети с черепно-мозговой травмой, 
гидроцефалией, пороками развития ЦНС, объемными процессами головного и 
спинного мозга, кровоизлияниями, связанными с патологией сосудов 
головного мозга или с коагулопатией, абсцессами мозга, последствиями 
черепно-мозговой травмы и другими заболеваниями.  

Благодаря наличию в клинике хорошо развитой неонатальной службы, 
включающей педиатрическое и реанимационное отделения для новорожденных 
детей, наш стационар является единственным в Москве, оказывающим 
круглосуточную экстренную помощь новорожденным с различной 
нейрохирургической патологией: сочетанными пороками развития ЦНС, 
внутричерепными кровоизлияниями, спинномозговыми грыжами, гидроцефалией, 
родовой ЧМТ. 

Все поступающие в отделение дети младше одного года обязательно 
обследуются на нейросонографе. Диагностика патологии ЦНС проводится также с 
использованием высокоинформативных методов нейровизуализации – МСКТ и МРТ. 
Внедрение и использование болюсной СКТ головы с в/в контрастированием 
позволяют точно определять сосудистую патологию головного мозга. 



В хирургической работе широко применяются интраоперационная 
нейросонография и микрохирургическое оборудование, что значительно повышает 
качество проводимых операций, уменьшает операционную травму.  

 
Офтальмологическое отделение 
Начальник офтальмологической службы - Главный детский офтальмолог ДЗ г. 

Москвы, доктор медицинских наук, профессор Мосин И.М 
Обращаем Ваше внимание, что консультативный прием и госпитализация в 

отделение офтальмологии у профессора Мосина И.М и к.м.н Рудницкой Я.Л (кроме 
консультаций в ЦВЛ)  осуществляется только на коммерческой основе через 
отделение платных услуг. 

Дети до 5-х лет госпитализируются в отделение с законным представителем 
(мать, отец). 

Обращаем Ваше внимание! Госпитализация детей в офтальмологическое 
отделение возможна только при отсутствии у них симптомов острого 
инфекционного заболевания и конъюнктивита. 
 

Отоларингологическое (ЛОР) отделение представляет собой современное 
лечебное подразделение, располагающее всем необходимым оборудованием и 
квалифицированным медицинским персоналом способным оказывать 
круглосуточную экстренную и плановую высокотехнологичную помощь детям с 
различной ЛОР патологией. 

В отоларингологическом отделении выполняется хирургическое лечение 
заболеваний и повреждений ЛОР органов, в том числе аномалий развития, 
диагностика и лечение тугоухости. Проводятся санирующие и слухоулучшающие 
операции на ухе (мирингопластика, тимпанопластика), эндоскопическая 
риносинусохирургия, эндоскопическая риносептохирургия, эндоскопические, в том 
числе шейверные адено– и тонзиллотомии, операции по коррекции пороков 
развития ЛОР органов (врожденные oколоушные свищи, срединные кисты шеи, 
врожденные свищи спинки носа и т. д.). Аденотомии выполняются с использованием 
общего обезболивания, эндоскопических и ультразвуковых методик.  

Большое внимание уделяется программе реабилитации детей с хронической 
патологией уха, горла, носа (хронический тонзилит, хронический отит, хронический 
синусит), которая особенно эффективна в летний период. 

В отоларингологическом отделении выполняются высокотехнологичные 
реконструктивные и слухулучшающие операции на наружном и среднем ухе 
(аурикуло, меато и тимпанопластики). 

На базе отделения успешно работает кафедра детской оториноларингологии 
РМАПО под руководством профессора Карповой Елены Петровны.  

В отоларингологическое отделение госпитализируются дети от 1 месяца до 18 
лет. 

Реанимационные отделения 
Отделение реанимации и интенсивной терапии 
Отделение реанимации и интенсивной терапии (для инфекционных больных) 
Отделение реанимации и интенсивной терапии (для новорожденных детей) 
Отделение анестезиологии — реаниматологии 

В отделениях проводится комплекс мероприятий по восстановлению и 
поддержанию нарушенных функций жизненно важных органов и систем, возникших 
у больных с различной патологией. Так же оказываются экстренное и плановой 
анестезиологическое пособие для обеспечения  операций,  при проведении 
различных лечебно-диагностических процедур: катетеризации центральных вен, 
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интубации трахеи, плевральной пункции, венесекции и трахеотомии. Имеется 
необходимый набор медикаментов для оказания экстренной помощи и проведения 
своевременной сердечно-легочной реанимации.  

С успехом применяются эфферентные методы лечения: плазмоферез, 
гемофильтрация, гемодиализ. 

Отделения оснащены современной следящей, дыхательной и лечебно-
диагностической аппаратурой и обеспечено круглосуточным контролем 
биохимических показателей гомеостаза крови и видеоконтролем за состоянием 
пациентов. 

В отделениях применяются самые современные методы диагностики и лечения 
больных, находящихся в экстремальных состояниях. 

 
Амбулаторные отделения 

Консультативно-диагностическое поликлиническое отделение (КДПО)  
оказывает консультативную амбулаторную медицинскую помощь детям от 
рождения до 18 лет. 

В рамках 3-х уровневой системы оказания медицинской помощи детям в 
города Москве, в КДПО ведут прием врачи: кардиолог, нефролог, 
оториноларинголог, гастроэнтеролог, невролог, ортопед, эндокринолог, 
офтальмолог, хирург 

Заведующая КДПО — Оксана Витальевна Шулешко, врач высшей категории. 
 

Центр восстановительного лечения (далее – ЦВЛ) детей до 3-х лет создан с 
целью повышения качества и доступности оказания медицинской помощи детям, а 
также оказания высококвалифицированной медицинской помощи на этапе 
реабилитации детям, родившихся с очень низкой (менее 1500 грамм) и 
экстремально низкой (менее 1000 грамм) массой тела. 

В ЦВЛ ведут консультативные приемы врачи по следующим 
специальностям: неонатология, неврология, офтальмология, 
оториноларингология, сурдология. В ЦВЛ работает специалист по детскому 
массажу. 

По результатам осмотра ребенка и его обследования разрабатывается 
индивидуальная схема реабилитации пациента. 

В рамках комплексного лечения проводится общий массаж, 
физиотерапевтические процедуры, определяется объем медикаментозного лечения. 

Даются рекомендации родителям по вопросам питания, ухода, созданию 
развивающей среды. 

 
Стационар дневного пребывания (СДП) хирургический 
В настоящее время — это самый крупный детский, хирургический СДП в Москве, 

и единственный, в котором объединены отоларингологические и хирургические 
койки. Ежегодно на его базе выполняются свыше 2000 операций и 3500 
манипуляций как под наркозом, так и под местным обезболиванием. 
Нахождение Стационара дневного пребывания в структуре многопрофильной 
современной больницы создает возможности лечить и оперировать наших 
маленьких пациентов в хорошо оснащенных операционных, а так же использовать в 
работе весь арсенал высокотехнологичного оборудования и инновационных 
методик хирургических вмешательств, применяемых в нашей клинике. 
Здесь используются современные лазеры, криодеструкторы и аппараты для 
радиоволновой хирургии. Для диагностики ЛОР — заболеваний применяются 
эндоскопические методы обследования. В отделении установлен один из лучших в 
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России компьютерный аудиометрический комплекс, позволяющий проводить 
диагностику нарушений слуха у детей на высоком научно-практическом уровне. 

Заведующий отделением хирургического СДП Гавеля Юрий Владимирович. 
 

Параклинические отделения 
Лаборатория видео-ЭЭГ-мониторинга 
ЭЭГ-мониторинг: (ночной ЭЭГ-мониторинг, ЭЭГ мониторинг бодрствования, 

ЭЭГ мониторинг с видео, мониторинг ночного сна, мониторинг дневного сна, 
суточное мониторирование ЭЭГ) — это высокоинформативное исследование, в 
ходе которого регистрируется синхронная запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 
видео и аудио. 

 
Служба физиотерапевтическая 
Физиотерапевтическое отделение включает подразделение физиотерапии 

и подразделение лечебной физкультуры (ЛФК) и массажа. 
 На базе отделения функционируют: 

 Зал ЛФК для групповых занятий с традиционной комплектацией. 
 Массажный кабинет и зал для индивидуальных занятий. 
 Кабинет механотерапии, тренажерный зал. 
 Кабинет массажа и индивидуальных занятий для детей раннего возраста. 
 Кабинет ЛФК в отделении травматологии. 
 Оборудование кабинета ЛФК и массажа в отделении психоневрологии. 

 
Служба функциональной диагностики 
Заведующая отделением функциональной диагностики — Шакарова Этери 

Альбертовна, врач высшей категории. 
Виды исследований: разные виды ЭКГ , с уточное мониторирование ЭКГ по Холтеру  и 

артериального давления, реоэнцефалография,  ультразвуковая допплерография,  ФВД (спирография), 
в том числе с пробами и физической нагрузкой, реовазография верхних и нижних конечностей,  ЭЭГ 
(электроэнцефалография) с функциональными пробами , ЭЭГ — мониторинг,  во время сна ,  с 
депривацией сна, Видео — ЭЭГ- мониторинг ,  ЭХО — ЭГ (эхоэнцефалография), 
кардиоинтервалография (КИГ). 

 
В отделении лучевой диагностики имеются 7 рентгенологических кабинетов, 

2 кабинета рентгеновской компьютерной томографии (аппараты пошаговый и 
спиральный на 16 срезов), кабинет магнитно-резонансной томографии с аппаратом 
мощностью на 1,5Т, 5 кабинетов ультразвуковой диагностики, оснащенных 
современным оборудованием. Есть возможность проводить рентгенологические и 
ультразвуковые исследования в реанимации и у постели больного. Лучевая 
диагностика проводится детям от 0 до 15 летнего возраста. 

Заведует отделением лучевой диагностики врач высшей категории с 40-
летним стажем работы в лучевой диагностике Ольга Анатольевна Вороненко. 

Отделение является клинической базой кафедры лучевой диагностики 
детского возраста РМАПО, руководимой д.м.н., профессором Михаилом 
Ивановичем Пыковым.  

 
Клинико-диагностическая лаборатория 
Методы исследования: общеклинические, биохимические, иммуноферментные 

исследования, исследования свертывающей системы, определение групп крови, 
белковых фракций, водно-солевого обмена и показателей КЩС, и др. 

Клинико-биохимическая лаборатория участвует в Федеральной системе 
внешней оценки качества вышеперечисленных методов исследования и 
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международной программе качества EGAS по биохимическим исследованиям. На все 
виды контроля качества имеются свидетельства. 
 
Патологоанатомическое отделение 

Основная задача отделения – проведение гистологических и цитологических 
исследований. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 Обследования 
 Лабораторная диагностика 
 Консультации специалистов 
 Диагностические исследования 
 Физиотерапия 
 ЛФК 
 Массаж 
 Видео ЭЭГ мониторинг 
 Консультации профессора 
 Программы контрактного обслуживания 
 Chek-up Программы для детей 

 
Режим работы отделения платных услуг: понедельник – пятница с 8.00 по 

20.00,  суббота с 9.00 до 16.00, воскресенье – выходной. 
Консультативный прием осуществляется по предварительной записи на 

конкретное время. При опоздании на консультацию более 20 минут, запись 
осуществляется на другое, удобное для пациента время. Надеемся на Ваше 
понимание!» 

КОНТАКТЫ 
Адрес:  Москва, ул. Героев Панфиловцев 28 
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