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 20 марта 2014 г. главный врач больницы Татьяна Николаевна 
Панфилова озвучила показатели работы учреждения. Так государственный 
заказ на оказание стационарной помощи выполнен на 114,6%, амбулаторно – 
поликлинической - на 132 %. Всего за год больница приняла 22807 
пациентов, в т.ч. в травматологическом пункте - 13641 (21307 посещений). В 
условиях круглосуточного стационара пролечено 9166 детей. В приемном 
покое проконсультировано 5916 пациентов (39,3% от всех пациентов, 
прошедших через приемный покой), доставленных скорой медицинской 
помощью или обратившихся самостоятельно. 1108 пациентов получили 
консультации сотрудников больницы - главными внештатными 
специалистами министерства здравоохранения Рязанской области, 
заведующими отделениями. 
 За год в больнице проведено 2404 операции. Внедрены 
высокоэффективные современные методы лечения, такие как лечение генно-
инженерными биологическими препаратами Актерма, применение системы 
суточного мониторирования глюкозы «Гардиан» с подбором адекватной 
схемы инсулинотерапии с оценкой уровня гликемии в режиме реального 
времени, помповая инсулинотерапия и другие. 
 Также в 2013 г. была продолжена выездная работа. Внештатными 
специалистами было совершено 15 выездов в районы области. Выезжали 9 
различных специалистов. В ходе выездов в стационарах 
проконсультировано: 21 сложный больной, амбулаторно – 449 пациентов. 
Кроме консультаций внештатными специалистами в течение года 
проводились конференции, семинары, рабочие совещания с медицинскими 
работниками районов области по наиболее актуальным вопросам оказания 
медицинской помощи детям. 
 В плане ОДКБ на 2014 год обозначены: внедрение 
высокотехнологичной медицинской помощи детям, оснащение больницы 
современным лечебно-диагностическим  оборудованием, развитие 
международного медицинского сотрудничества, укрепление взаимодействия 
с ведущими лечебными учреждениями РФ, участие в благотворительных 
акциях, создание Попечительского совета. 
Справочно: Областная детская клиническая больница является ведущим 
лечебным учреждением Рязанской области, на базе которого действует 
детский травматологический центр, астма-школа, школа больных сахарным 
диабетом, активно развивается хирургия новорожденных, проводятся 
нейрохирургические операции детям, начиная с периода новорожденности, 
открыто отделение реабилитации и восстановительного лечения для детей, 
организовано проведение гемодиализа, наработан богатый опыт лечения 
детей с онкологическими заболеваниями. Это уникальные в своем роде 
структурные подразделения, не имеющие аналогов в целом по области. 



 Мощная материально-техническая база, наличие подготовленных 
высококвалифицированных кадров, тесное сотрудничество с ведущими 
научными учреждениями страны позволяют специалистам детской 
клинической больницы внедрять и развивать современные 
высокотехнологичные методы диагностики и лечения детей. Учреждение 
располагает мощным диагностическим потенциалом: здесь широко 
представлены методики ультразвукового обследования, допплерография, 
компьютерная и магнитно-резонансная томография, нейрофизиологическое 
обследование, эндоскопия, современная лабораторная диагностика, 
диагностика аллергологических заболеваний. 
 В больнице созданы все условия не только для обследования и лечения 
детей, но и для комфортного размещения их вместе с родителями. 
Организовано обучение детей в период их нахождения на лечении в 
больнице, школьный класс оснащен в соответствии с современными 
требованиями к образовательной среде.  
 Большое значение администрация больницы уделяет организации 
досуга детей и их психосоциальной адаптации. Оборудованы игровые 
помещения для детей, активно работают воспитатели, налажено тесное 
сотрудничество с общественными организациями, волонтерами, театром 
кукол. В штате больницы работает врач психотерапевт. 


