
В 2015 году между Национальным центром помощи пропащим и 
пострадавшим детям и Детской городской клинической больницей им. 
З.А.Башляевой (Тушинской) города Москвы заключено соглашение о 

взаимодействии для оказания медицинской помощи пострадавшим и 
больным детям на территории России. 

 В рамках программы «Область здоровья» Национальный центр 
организует выезд ведущих детских врачей регионы России для 
проведения обследования и консультации детей. Тяжелобольных 
детей, которым требуется длительное лечение, Национальный центр 

забирает на лечение в Москву. 

«Область здоровья» 
Оказание медицинской помощи 

тяжелобольным детям, детям-инвалидам и 
детям-сиротам 

Программа 
работает с 2015 

года. За это 
время оказана 
помощь 5000 
детей по всей 

стране. 

Только в 2018 году 
организованы 
выезды врачей в 
Омскую область и 
Чеченскую 
республику. 
Осмотрено  1609 
детей. 141 
ребенок пройдет 
лечение в столице.

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ 
ДЕТИ 

Проведение осмотра, 
консультации специалистов 
и последующее лечение

1
ДЕТИ-

ИНВАЛИДЫ 
Проведение осмотра, 

обследование и 
лечение

2
ДЕТИ-СИРОТЫ 
Проведение осмотра 

врачами детей в 
детских домах, 

последующее лечение 
по необходимости

3



В рамках программы Национальный центр 
организует выезд для проведения осмотра 

бригады врачей Детской городской 
клинической больницей им. З.А.Башляевой.  

Врачи выезжают для проведения осмотра в 
свободные от работы дни. Все расходы по 
проезду врачей и проживанию оплачивает 

Национальный центр.  

В регионе, где будет проходить осмотр, 
совместно с Министерством здравоохранения 
региона сотрудник проекта отбирает детей с 
самыми сложными диагностическими 

случаями.  

Формируется список детей. Также 
определяется медицинское учреждение, на 
базе которого будет проходить осмотр детей. 

Исходя из сформированного списка 
тяжелобольных детей определяется врачи каких 

специальностей выедут в регион для 
проведения осмотра и консультаций детей.  

Обычно выезжает бригада из 12- 14 врачей 
разных специальностей, уровень 

профессиональной квалификации врачей - 
кандидат медицинских наук, доктор 

медицинских наук, профессор. 

БРИГАДА ВРАЧЕЙ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
хирург  
ортопед  
нефролог 
врач ультразвуковой диагностики.               
офтальмолог 
кардиолог 
клинический фармаколог 
невролог 
нейрохирург 
педиатр 



Осмотр детей  обычно проходит в течении 
двух дней. В первый день - на базе одной 

из детских больниц проходит осмотр 
тяжелобольных детей и детей-
инвалидов. Во второй день врачи 

проводят осмотр в одном из детских 
домов региона. 

За 2 дня врачи могут осмотреть порядка 
800 детей. Всем детям даются 

консультации, назначается 
лечение, подбираются 

препараты.  

Родители с детьми без 
очередей могут пройти всех 
специалистов за один день.   

По итогам проведения осмотра 
формируется список детей, 

которым необходимо особое 
лечение.Это дети, которым 

невозможно оказать помощь в 
регионе в связи с отсутствием врачей-

специалистов,  отсутствием диагностики или 
возможности оказать высокотехнологичную 

медицинскую помощь.  

Таких детей Национальный центр 
привозит на лечение в Москву в 
Детскую городскую клиническую 

больницу им. З.А.Башляевой.  Приезд 
(и обратная дорога) детей в 

сопровождений  родителей в Москву 
на лечение оплачивается из средств 

Национального центра, выделенных на 
реализацию проекта. 



 

Механизм работы программы 

1 Определяется дата приезда врачей 
совместно с Минздравом региона 

2 Формируются списки тяжелобольных 
детей 

3 Определяется медицинское учреждение, 
на базе которого проходит осмотр 

4 Проведение осмотра и консультаций врачами 
тяжелобольных детей и детей-инвалидов 

5 Проведение осмотра и консультаций врачами 
детей-сирот и детей-инвалидов, находящихся в 

интернатах учреждениях) 

6 Формирование списка на выезд в Москву на 
лечение 

7 Отъезд детей с родителями на 
лечение 

8 Возвращение детей домой 



 

1-2 мая 2018 года Национальный Центр организовал выезд врачей в 
Омскую область, по итогам которого в трёх учреждениях области были 

обследованы и проконсультированы более 820 детей, 61 из них с 
наиболее тяжелыми диагнозами было решено госпитализировать в 
Детскую городскую клиническую больницу им. З.А.Башляевой г. 

Москвы. 22 ребенка уже прошли лечение в столице и вернулись домой.  
С врачами и пациентами в ходе проведения осмотра пообщался 

губернатор Омской области Александр Бурков.  

ВЫЕЗД ВРАЧЕЙ В ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ 
МАЙ 2018 ГОДА



 
 
23-24 июня 2018 года делегация врачей во 
главе с главным врачом Детской клинической больницы им. З.А. Башляевой г.Москвы, 
главным детским педиатром города Москвы Исмаилом Османовым осмотрела 789 детей в 
ГБУ «Гудермесская ЦРБ» по программе 
Национального центра «Область здоровья». 
Осмотр детей в рамках программы «Область 
здоровья» - один из первых практических 
шагов в реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Национальным 
центром помощи пропавшим и пострадавшим 
детям и Чеченской республикой. В результате 
проведенного осмотра было принято 

решение о том, что 79 тяжелобольных детей, 
которым требуется особое лечение, 
Национальный центр заберёт на лечение в 
Москву. Всего лечение в столице уже прошел 
31 ребенок.  

ВЫЕЗД ВРАЧЕЙ В ЧЕЧЕНСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ  

ИЮНЬ 2018 ГОДА



 

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим 
детям оказывают содействие семьям, которые отправляются и  

прибывают с детьми в столицу на госпитализацию. Они встречают 
родителей с детьми в аэропорте, на вокзале и отвозят в приемный 

покой больницы . Волонтеры 
также постоянно находятся в 
контакте с  родителями и 
оперативно оказывают им 
н е о б х о д и м у ю п о м о щ ь . 
Волонтеры также помогают 
семьям отправиться домой, и 
встречают их в родном городе.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧИ 
ДЕТЕЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА 

ЛЕЧЕНИЕ В СТОЛИЦУ 



С 29 апреля по 2 мая 2017 года 14 ведущих специалистов Детской городской 
клинической больницы им. З.Башляевой осмотрели и проконсультировали около 250 

детей в Республике Крым по программе Национального центра помощи пропавшим и 
пострадавшим детям «Область здоровья», в том числе детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей, из приемных семей и оставшихся без попечения родителей, а 
также обсудили с местными врачами наиболее сложные диагностические случаи. Выезд 
врачей был организован при поддержке  главы Республики Крым Сергея Аксенова. 

Кроме того профессор, доктор медицинских наук, хирург Юрий Соколов провел 
уникальную операцию по сохранению легкого ребенка.  

По результатам осмотров было решено 46 детей направить на госпитализацию в 
Москву в Тушинскую детскую больницу. Их госпитализация была организована летом 2017 
года Национальным Центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Речь идет о детях 

в возрасте от пяти месяцев до 15 лет с различными неврологическими, 
гастроэнторологическими, кардиологическими и другими заболеваниями. 

По итогам выезда было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между 
Национальный центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, Детской городской 
клинической больницей им. З.А. Башляевой и Республиканской детской клинической 

больницей Симферополя. 

ВЫЕЗД ВРАЧЕЙ В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ  
МАЙ 2017 ГОДА



 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ 

1,2 МЛН РУБЛЕЙ 

В 2019 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
РЕГИОНАХ (НА ОСНОВАНИИ 

СОГЛАШЕНИЙ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ): 

1 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
2 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

3 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
4 ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
5 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

6 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
7 ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
8 ОРЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 




