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Смоленская ОДКБ — многопрофильное ме-
дицинское учреждение, которое оказывает 
специализированную и высокотехнологич-
ную медпомощь детям, амбулаторно-по-
ликлиническую по 18 профилям и стаци-
онарную по 15 профилям. Медицинская 
помощь осуществляется в соответствии со 
стандартами оказания специализирован-
ной помощи: для диагностики заболеваний 
применяются функциональная диагно-
стика, лабораторные методы исследова-
ния, методы лучевой и эндоскопической 
диагностики. В больнице работают школы 
проблемно-целевого обучения: диабета, 
астма и гастро для пациентов с атопи-
ческим дерматитом и ортопедическими 
заболеваниями. Учреждение располагает 
возможностью оказания ВМП детям по 
специальностям «ревматология», «неонато-
логия» и «детская эндокринология». В кон-
сультативной поликлинике лечебно-диа-
гностический процесс осуществляется по 
18 специальностям. Это педиатрия, невро-
логия, детская кардиология, ревматология, 
офтальмология, аллергология-иммуноло-
гия, гастроэнтерология, детская эндокрино-
логия, диабетология, гинекология, детская 
хирургия, гематология, оториноларинголо-
гия, ортопедия-травматология, нефрология, 

сурдология-отоларингология, дерматология, 
логопедия.  В структуре стационара боль-
ницы развернуто отделение реанимации 
и интенсивной терапии, педиатрический 
реанимационно-консультативный центр с 
выездной реанимационной бригадой, кото-
рая работает на всей территории области.
С 2014 года в отделении медицинской реаби-
литации оказывается медпомощь детям с 
заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата и нервной системы по профилю «ме-
дицинская реабилитация», функционирует 
кабинет ботулинотерапии. Для лечения 
детей с патологией опорно-двигательного 
аппарата и заболеваниями нервной систе-
мы используются консервативные методы: 
лечение с помощью гипсовых повязок, 
физиотерапевтические методики, лечебная 
физкультура и массаж, кинезиотейпиро-
вание, ботулинотерапия, психологическая 

коррекция, в 2018 году приобретена стаби-
лометрическая платформа. С 2015 года на 
базе больницы организован кабинет катам-
нестического наблюдения недоношенных 
детей, в котором наблюдается в настоящее 
время 251 ребенок.
В стационаре развернуты паллиативные 
койки, на которых пациентам с тяжелыми и 
неизлечимыми заболеваниями оказывается 
медицинская, психологическая, эмоцио-
нальная, социальная и духовная помощь. 
В 2013 году в рамках программы модерниза-
ции здравоохранения области был приобре-
тен мобильный лечебно-профилактический 
модуль, оснащенный диагностическим 
оборудованием, а также оборудованием для 
приема офтальмолога, оториноларинголога, 
гинеколога, педиатра. Модуль выезжает в 
центральные районные больницы области 
для оказания медицинской помощи детям.Текст: Ирина Сухова |

Детский профиль
Смоленские дети получают высокотехнологичную медицинскую 
помощь

Смоленская областная детская клиническая больница в рамках региональной программы 

модернизации здравоохранения переоснастилась современным оборудованием и сегодня оказывает 

качественную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом 

рассказывает главный врач больницы Виктория Макарова. 
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