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Педиатрия в Таганроге 
А. И. Щегрова 

 

 Педиатрическая служба города представлена поликлинической службой:  

 

- МУЗ «Детская поликлиника № 1» - главный врач Сологубов В. Н. 

 -филиал №1 – заведующий, врач высшей категории Фурманов Ю. П.; 

- филиал № 2 - заведующая, врач высшей категории Башмакова Л.Ф.; 

- филиал № 3 - заведующая, врач высшей категории Короткова Т.В.; 

 

- МУЗ «Детская поликлиника № 2» - главный врач Саввова Т.Е.; 

- филиал № 1 - заведующая, врач высшей категории Теленицкая Т.М.; 

- филиал № 2 - заведующая, врач высшей категории Бачурина Т.П.; 

- филиал №3 - заведующая, врач высшей категории Киселева Т.А.; 

 

Под наблюдением детских поликлиник находится 55 237 детей в возрасте от 0 до 

18 лет, из них: 

 детей ДДУ - 7 396; 

 учащихся школ - 32 542; 

 колледжей, техникумов и др. учреждений - 7 310; 

 неорганизованных - 7 989. 

 

В детских поликлиниках трудится 132 квалифицированных врачей и 268 медицинских 

сестер, ведут прием педиатры, хирурги, неврологи, окулисты, психиатры, отоларингологи, 

эндокринолог, иммунолог, аллерголог, кардиолог. 

В детских поликлиниках функционируют кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной 

физкультуры, процедурные прививочные кабинеты, имеется необходимый набор 

помещений для организации лечебно-профилактической помощи детям. 

Медицинские работники детских поликлиник уделяют большое внимание 

профилактике инфекционной заболеваемости. Результатом этой работы явилось 

значительное снижение заболеваемости вирусным гепатитом, острыми кишечными 

инфекциями, ветряной оспой, скарлатиной, коревой краснухой, менингококковой 

инфекцией. 

Проведенная диспансеризация детей выявила у 80% детей те или иные хронические 

заболевания. Дети взяты на диспансерный учет. В настоящее время проводится 

оздоровление детей в специализированных ДДУ, поликлиниках, санаториях, в 

стационарах города, ОДВ г. Ростова н/Д, в летних оздоровительных учреждениях. Всего 

оздоровлено только в 2004 году свыше 20 тысяч детей. 

В детских поликлиниках применяются новые методы диагностики, лечения и 

профилактики внутриутробных инфекций, анемий, бронхиальной астмы, брон-

холегочных заболеваний. 

Стационарная помощь представлена: МУЗ «Детская городская больница» - главный 

врач Кувиков В.Ф. 

Детские отделения размещены в 6-этажном корпусе, введенном в эксплуатацию в 1995 

году. Благодаря Администрации области, города, спонсорской помощи больница 

оснащена современным оборудованием. Коечный фонд больницы составляет 325 коек. 

В МУЗ «ДГБ» развернуты следующие отделения: 

Приемное отделение - заведующая, врач высшей категории Носовец Л.А. Свыше 9 

тысяч детей в этом отделении осматриваются врачами, при необходимости получают 



неотложную помощь, направляются в отделения соответственно заболеванию и тяжести 

состояния. 

Инфекционно-боксированное отделение респираторной инфекции на 50 коек - 

заведующая отделением, врач I категории Ерофеева С.В. В этом отделении оказывается 

лечебная помощь детям с острыми респираторными инфекциями, острой бронхиальной 

патологией, аллергическими заболеваниями, а также с различной патологией детей 

грудного возраста. В отделении работает врач аллерголог-иммунолог. 

Педиатрическое отделение на 60 коек - заведующая, врач высшей категории 

Варвенко Л.П. В этом отделении оказывается помощь детям с гастроэнтерологической, 

нефрологической, общесоматической патологией, отравлениями. 

Неврологическое отделение на 50 коек - заведующая, врач I категории Роменская 

М.А. В отделении оказывается помощь детям с различными заболеваниями центральной и 

периферической нервной системы. 

Хирургическое отделение № 1 на 60 коек (заведующая отделением Конома С.М.) 

оказывает плановую и экс тренную помощь детям с общехирургической патологией, 

урологическими и челюстно-лицевыми заболеваниями. 

Хирургическое отделение № 2 на 60 коек (заведующий, врач высшей категории 

Клец Г.Г.) оказывает плановую и экстренную помощь детям с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, травмами, ожогами. На базе этого отделения развернуты койки 

для детей с отоларингологической патологией. 

Отделение анестезиологии-реанимации на 9 коек (заведующий, врач высшей 

категории, заслуженный врач России Майров В.М.) оказывает анестезиологическую, 

реанимационную помощь тяжело больным детям. В этом отделении спасены жизни 

многим юным гражданам г. Таганрога, Куйбышевского, Неклиновского, Матвеево-

Курганского районов. 

Психиатрическое отделение на 50 коек (заведующая Нечепуренко Е.И.) оказывает 

психиатрическую помощь детям от 3 до 15 лет. 

Отделение функциональной диагностики (заведующий, врач I категории 

Педошенко В.Н.) оснащено современным оборудованием. 

На базе отделения проводятся: 

 электрокардиография; 

 кардиоинтервалография; 

 реоэнцефалография; 

 эхокардиография; 

 энцефалоскопия; 

 ультразвуковая диагностика.  

Вышеуказанные исследования проводятся детям с заболеваниями сердечно-

сосудистой, нервно-психической, эндокринологической, мочеполовой систем, трав-

матологическим больным. 

Рентгенологическое отделение (заведующая, врач высшей категории Вутенко О.К.) 

оснащено современным рентгенологическим оборудованием. 

Эндоскопическое отделение (заведующий, врач I категории Фень И. А.) оснащено 

современным оборудованием для эндоскопического исследования и оперативного лечения 

желудка, кишечника, бронхоскопии, удаления инородных тел из пищевода, желудка. В 

этом отделении больным проводится магнитолазеротерапия. 

Физиотерапевтическое отделение (заведующая, врач высшей категории Колесникова 

В.П.) оснащено современной электроаппаратурой, имеется кабинет магнитотерапии, 

парафинотерапии, Скэнар-терапии, водолечения. 

В МУЗ «ДГБ» круглосуточно работает травматологический пункт (заведующий 

Чудинов А.В.). 

Детское инфекционное отделение (заведующий, врач I категории Сальников И.В.) 

развернуто на 50 коек на базе МУЗ «ГБСМГ1». 



Инфекционно-реанимационное отделение - заведующий, врач высшей категории 

Калугин А.В. 

Отделение II этапа выхаживания и патологии новорожденных на 40 коек - Мазнева 

А.М. 

В нашем городе функционируют детские санатории: 

- нефрологичесжий санаторий  «Березка»  на 75 коек - главный врач Гревцев А.М.; 

- дошкольный санаторий «Сказка» на 100 коек - главный врач Еремина Т.П.; 

- пульмонологический санаторий «Солнышко» - главный врач Савчук В.П. 

Санатории функционируют круглогодично, на их базе оздоравливаются ежегодно 

около 3 тысяч детей. 

Дом ребенка (главный врач Костюченко Т.Н. имеет высшую категорию). Здесь 

находят приют, человеческое тепло, медицинскую помощь дети, оставленные без 

попечительства родителей. 

Всего в детских лечебно-профилактических учреждениях города трудятся 231 врач и 

619 медицинских сестер. 

Врачи педиатрической службы систематически повышают свою квалификацию - в 

городе неоднократно за последнее десятилетие проводились выездные циклы повышения 

квалификации для педиатров, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов 

профессорско-преподавательским составом Российской медицинской академией 

последипломного образования, Ростовским государственным медицинским 

университетом. Специалисты являются участниками городских, областных конференций. 

Трижды на базе МУЗ «ДГБ» проводилась международная акция «Операция «Улыбка», в 

ходе которой врачи из США, Германии, Индии, Ирландии и других стран совместно с 

врачами МУЗ «ДГБ» провели корригирующие операции более 350 детям, имеющих челю-

стно-лицевую патологию. 

В стационарах города ежегодно получают высококвалифицированную помощь 

свыше 10 тысяч детей, проживающих в г. Таганроге, Матвеево-Курганском, 

Куйбышевском районах. 

Педиатрам города с 1983 г. по 2003 г. удалось снизить младенческую смертность в 

2,3 раза с 24,8/00 до 10,5/00. Летальность в стационарах города снизилась в 10 раз с 1,0/00 

до 0,1/00. 

 


