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Самое главное, что каждый родитель стремится дать своему ребенку, - крепкое 
здоровье. Имея его, можно и образование хорошее получить, и профессию любую 
выбрать, и успеха в жизни добиться. Чтобы ваш малыш рос здоровым и сильным, 
нужно всячески укреплять его организм, а при возникших заболеваниях - 
своевременно и квалифицированно лечить. Но положительный результат лечения 
невозможен без качественной и эффективной диагностики. Правильно и вовремя 
поставленный диагноз - залог успешного выздоровления. 

 
Создание в детской городской больнице собственного диагностического комплекса 

было давней мечтой врачей-педиатров. Эта мечта осуществилась в 1994 году, когда в 
медучреждении начало работать отделение функциональной диагностики (заведующий 
Вячеслав ПЕДОШЕНКО). Спустя год открылось эндоскопическое отделение (заведующий 
Игорь ФЕНЬ). Оба диагностических отделения оснащены современным оборудованием, 
работают профессионально и ответственно, в тесном контакте другом с другом. 
Комплексное обследование позволяет врачам эффективно помогать пациентам. А в условиях 
ухудшения здоровья и роста врожденных патологий у детей особенно важна именно ранняя 
диагностика, которая помогает выбрать верную тактику лечения. О работе диагностического 
комплекса детской больницы мы беседуем с заведующими этих двух отделений. 

- Диагностику каких заболеваний проводят отделения функциональной диагностики и 
эндоскопическое? 

Вячеслав Педошенко: 
- В отделении функциональной диагностики проводятся все виды ультразвукового 

обследования детей с заболеваниями почек, органов брюшной полости, сердца, мозга, 
тазобедренных суставов, щитовидной железы и другие. Полученное в рамках программы 
модернизации современное медицинское оборудование (компьютерные комплексы для ЭКГ, 
электроэнцефалограммы и реоэнцефалографии) позволяет с большой достоверностью, точно 
и качественно проводить обследование сердечнососудистой системы и головного мозга. 
Используются функциональные методы диагностики и в неврологии. В течение дня мы 
обследуем более 30 детей, в месяц - порядка 500. Отделение работает круглосуточно, 
обслуживая и экстренные вызовы. Всем без исключения детям, находящимся на 
стационарном лечении у нас, на амбулаторном наблюдении в детских поликлиниках города, 
а также ребятам из трех сельских районов, прикрепленных к больнице, диагностическое 
обследование проводится бесплатно. 

Игорь Фень: 
- В эндоскопическом отделении делаются диагностика внутренних органов, 

фиброскопия толстого кишечника, бронхоскопия и другие исследования. Наше отделение - 
единственное в городе, которое проводит эндоскопические обследования детей. В рамках 
программы модернизации здравоохранения мы также получили широкий спектр аппаратуры: 
новейшие эндоскопические фиброскопы, жесткий детский бронхоскоп для грудничков, 
позволяющий обследовать малышей с бронхолегочными патологиями, и другое 
оборудование, дающее возможность не только диагностировать, но и лечить заболевания 
легочной системы у детей с момента рождения. В день у нас обследуется от 15 до 20 детей, в 
месяц - более 200. Современная медицинская аппаратура помогает установить диагноз с 
большой точностью и в сжатые сроки. 



- Насколько верная и быстрая диагностика важна для назначения лечения? Особенно 
когда в больницу поступают дети с тяжелыми заболеваниями? 

Вячеслав Педошенко: 
- Она не просто важна, а жизненно важна, но без современной аппаратуры 

диагностика была бы просто невозможна! Прогрессивное оборудование в разы повышает 
достоверность диагностирования, что имеет решающее значение для лечащего врача в 
выборе верного метода лечения. Оно позволяет проводить обследования 
нетранспортабельным больным детям и дифференцировать некоторые виды патологий. 
Оснащение диагностических отделений ультразвуковыми сканерами экспортного класса, 
портативным УЗИ-сканером, компьютерными диагностическими комплексами повышает 
эффективность работы наших отделений и детских врачей. Ведь крайне важно на раннем 
этапе выявить заболевания, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми.  

Игорь Фень: 
- Хотелось бы от имени всего коллектива врачей выразить искреннюю 

признательность администрации города и области, руководству управления здравоохранения 
Таганрога и нашей больницы за понимание важности этой проблемы и своевременное 
оснащение наших отделений современной медаппаратурой. 

- Лучше любых слов о необходимости своевременной диагностики говорят истории 
спасенных вами детей... 

Вячеслав Педошенко: 
- Да.  И их немало .  Вот лишь сухие факты.  8-летний Саша поступил в больницу с 

тяжелой травмой живота. С помощью нового переносного аппарата ему поставили точный 
диагноз. Своевременная и успешно проведенная операция сохранила ребенку жизнь. У 3-
летней Кати подозревали острый аппендицит. И только благодаря экстренному 
обследованию удалось обнаружить врожденную патологию почки. Спасла девочку также 
операция. 

Игорь Фень: 
- 9-летнего Володю привезли с острой болью в верхнем отделе живота. После 

проведения экстренного эндоскопического обследования был поставлен диагноз - прободная 
язва. Последующее хирургическое вмешательство спасло ему жизнь. А 17-летний Миша 
поступил в больницу с признаками желудочно-кишечного кровотечения. После 
обследования удалось установить точный диагноз и источник болезни. Квалифицированное 
лечение привело к выздоровлению. В нашей практике немало случаев, когда благодаря 
диагностике мы обнаруживаем у совсем маленьких пациентов камни в желчном и мочевом 
пузырях. Это свидетельство неблагополучной экологической среды и плохого качества 
питьевой воды. Но на раннем этапе болезни справиться с ней удается гораздо эффективнее. 

- Аппаратура, безусловно, важна. Но нужны и специалисты, которые могут работать с 
таким сложным оборудованием... Вячеслав Педошенко: 

- Бесспорно. Без ложной скромности скажу, что в нашем отделении трудится 
медперсонал, одержимо преданный детям и своему делу. Все сотрудники повышают 
квалификацию по профилю работы, а она требует постоянного профессионального роста. 
Мы стараемся Заведующий эндоскопическим отделением Игорь Фень. 
Не экономить на участии врачей в конференциях, научных съездах, семинарах. На 
сегодняшний день дефицит кадров испытывает эндоскопическое отделение. Доктор Фень 
надеется, что штат сотрудников будет расширяться. 

- Какие проблемы вы считаете наиболее серьезными? 
Игорь Фень: 
- Самая острая - несвоевременное обследование детей. Они должны обследоваться 

регулярно и в полном объеме, чтобы исключить наличие врожденных патологий и 
злокачественных опухолей. Сегодня для этого есть все возможности, а диагностика 
значительно дешевле и безопаснее последующего лечения. 



- Вы имеете огромный опыт и знания. Для родителей были бы полезны ваши 
рекомендации. 

Вячеслав Педошенко: 
- Главное - любить детей и беречь их здоровье. Очень важен правильный режим 

жизни и питания. Особенно у тех ребят, которые страдают желудочно-кишечными 
заболеваниями. Необходимы занятия физической культурой и ежегодный оздоровительный 
отдых. Важны регулярные диспансерные осмотры, наблюдения у врачей-специалистов. При 
появлении даже незначительных жалоб у ребенка на здоровье надо обращаться к педиатру, а 
не заниматься самолечением. 

Игорь Фень: 
- Здоровье и жизнь детей должны быть для государства самым приоритетным делом. 

Именно дети - наше все! О каком прогрессе, конкурентоспособности, научных достижениях 
страны можно говорить, если не будут здоровы, счастливы и благополучны дети - наше 
будущее? Давно стоит возродить лозунг советского времени: «Все лучшее - детям!» 

- Спасибо вам, Вячеслав Николаевич и Игорь Александрович, за преданность делу и 
эффективную помощь подрастающему поколению 
 


