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Новое реабилитационное отделение област-
ной детской больницы расположилось по адресу: 
улица Асланова, 5. здесь кода-то функциониро-
вал детский психоневрологический санаторий. 
Была проделана колоссальная работа по ремонту 
здания. Стояла задача сделать учреждение таким, 
чтобы в нем себя комфортно ощущали и детки, и 
их родители. Стены коридоров приобрели перси-
ковый цвет — яркий и радостный. Палаты почти 
не напоминают больничные, напротив — здесь 
ощущается некий домашний комфорт. И конеч-
но, игрушки — они повсюду, не только в специ-
альной игровой комнате.

Главное же достоинство реабилитационного 
центра заключается в наличии современного обо-
рудования.

— На сегодняшний день приобретено обору-
дования на сумму свыше пятидесяти миллионов 
рублей, — отмечает главный врач областной дет-
ской клинической больницы Светлана ЕмЕльяно-
ва. — Оно позволит помочь встать на ноги мно-
гим ребятишкам. Отделение предназначено для 
реабилитации детей с поражением центральной, 
периферической нервной системы, а также опор-
но-двигательного аппарата.

Однако, для качественного восстановления  
юных пациентов требуются дополнительные вы-
сокотехнологичные тренажеры, которые невоз-
можно приобрести на бюджетные средства. И тут 
вся надежда на спонсоров и меценатов. Нуждают-
ся детишки и в организации полезного досуга во 

время пребывания в центре: музыкальное обору-
дование, развивающие игровые формы.

Также делается упор на обучение медицинско-
го персонала. Наука не стоит на месте, и постоян-
но появляются новые эффективные методики по 
работе с детьми с поражением ЦНС. Овладение 
ими — одна из первоочередных задач сотрудников 
реабилитационного отделения.

Этот центр — пример того, как проблему ре-
шали буквально всем миром.

Однажды мама вполне здоровых детей Лада 
Бутрина задалась вопросом: «Почему в таком 
огромном регионе нет полноценной реабилитации 
детей с диагнозом ДЦП?» И так как сама явля-
ется специалистом в области медицины, эту тему 
она вынесла на обсуждение со своими коллегами. 
Было желание организовать центр, но одной ини-
циативы недостаточно — требовались грандиозные 
вложения. Для привлечения внимания широкой 
общественности к проблеме появился благотвори-
тельный проект «Верю. Надеюсь. Люблю». Носил 
он и чисто практический характер — с помощью 
реализации специальных календарей с рисунками 
детей-инвалидов удалось собрать некоторую сум-
му, которую направили на санаторное лечение ре-
бят, приобретение ортопедической обуви и других 
средств реабилитации для детей с ДЦП.

Большой вклад в становление проекта внесла 
депутат Волгоградской областной думы Татьяна 
Цыбизова. Совместно с известным артистом Го-
шей КуЦЕнКо кураторы провели большую пресс-

В Волгограде  работает первая очередь большого реабилитационного центра для 
детей с поражением ЦНС. 

Это событие стало радостным для семей, в которых живут «особенные» детишки.  
Долгие годы приходилось возить маленьких пациентов на реабилитацию не только в 
другие города, но даже страны. Родители, доход которых не позволял поправить здоро-
вье своих детей вне региона, были вынуждены смотреть, как с каждым месяцем шансов 
на полноценную жизнь их малышей становится все меньше и меньше. 

Текст: антонина ДонЦова
Фото: мария ШалаЕва

Первый пошел!
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лада буТрина, координатор благотворительного 
проекта, специалист по работе с ключевыми клиентами 
компании «ипсен», к. м. н., автор книги:

— Деньги на возведение этого важного и же-
ланного для многих здания требуются постоянно. 
Центр необходимо оснастить новейшим оборудо-
ванием, создать уют и комфорт для маленьких па-
циентов, провести обучение персонала и подарить 
детям веру, надежду, любовь.

Держа в руках книгу, где собраны рисунки 
детей с ДЦП, у вас есть возможность сделать 
по-настоящему благое дело и убедиться в том, 
«делать добро не больно». Все средства от реали-
зации тиража пойдут на ремонт и оснащение реа-
билитационного центра. 

конференцию на тему помощи «особенным» 
малышам и организации для них реабилитацион-
ного центра. После этого мероприятия будущие 
сотрудники учреждения — волгоградские врачи-
реабилитологи и неврологи — смогли пройти об-
учение в Москве.

В то же время на митинги вышли и мамы, 
которые требовали от руководства области обра-
тить внимание на проблемы детей с поражениями 
ЦНС.

Но уже тогда в кабинетах Министерства здра-
воохранения шла активная работа по решению 
этой  непростой задачи. Главный врач Волгоград-
ской областной детской клинической больницы 
Светлана Емельянова общалась с чиновниками, 
депутатами и просто неравнодушными людьми — 
она радела за создание центра всей душой. Позже 
— буквально дневала и ночевала на стройке, во 
время своего отпуска «подрабатывала» прорабом, 
лично руководя процессом ремонта.

Параллельно с этим депутаты Волгоградской 
областной думы изыскивали средства и пересма-
тривали бюджет, чтобы направить финансирова-
ние на новый реабилитационный центр.

И все эти процессы слились воедино! Первая 
очередь необходимого медицинского учреждения 
сдана! Сейчас полным ходом идут работы по ре-
монту второго корпуса.

Внести свой вклад в оснащение реабилитаци-
онного центра может каждый. Просто приобре-
тите сборник стихов «Верю. Надеюсь. Люблю», 
который проиллюстрирован рисунками детей с 
ДЦП, большинство их которых — пациенты но-
вого отделения.  Благодаря тому, что уже приоб-
ретена часть тиража, в центре появилось совре-
менное электронное пианино со специальными 
музыкальными программами.

адеюсь
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ольга влаСова, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами компании «Герофарм» в ЮФо:

— Копмания «Герофарм» приняла участие в 
мероприятиях, которые были приурочены к от-
крытию реабилитационного центра для детей с 
поражением ЦНС. Это — ряд событий не толь-
ко медицинского и научного характера, но также 
имеющие и социальную значимость. Отрадно, что 
мы смогли подключиться к проекту «Верю. Наде-
юсь. Люблю», оказавшись у истоков нового этапа 
развития системы реабилитации в Волгоградской 
области. Пусть наш вклад послужит тем неболь-
шим кирпичиком в фундаменте, на котором будет 
выстроен храм здоровья для детей.
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