
Больной ребенок, инвалид детства…
В Московской областной психоневро-

логической больнице для детей с пораже-
нием центральной нервной системы
делают все необходимое для того, чтобы
этот тяжелый приговор не звучал для
ребенка столь безысходно. Здесь оказы-
вают специализированную помощь паци-
ентам с детским церебральным парали-
чом, последствиями черепно-мозговых
травм, нейроинфекциями, врожденными
пороками развития центральной нервной
системы, полиомиелитом. Педиатры
направляют в МОДПНБ больных детей с
самыми сложными случаями. За непонят-
ными для большинства из нас медицин-
скими терминами зачастую стоит полная
беспомощность ребенка, его неспособ-
ность передвигаться без посторонней
помощи, а порой даже самостоятельно
дышать... Многие ребята не могут разви-
ваться наравне со своими здоровыми
сверстниками.

Пациентам МОДПНБ по жизненным
показаниям нужна постоянная квалифи-
цированная врачебная помощь. В стенах
больницы они проводят долгие месяцы.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ
(МОДПНБ) –
ОДИН ИЗ АДРЕСАТОВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ».
ЕЖЕГОДНО СТАЦИОНАРНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ЗДЕСЬ ПОЛУЧАЮТ
ОТ 1100 ДО 1300 ДЕТЕЙ,
БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ
ПРИНИМАЕТ
КОНСУЛЬТАТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Главный корпус МОДПНБ
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Поэтому очень важно, чтобы их лечение и
реабилитация проходили в комфортных
условиях.

Больница ведет свою историю как
лечебное учреждение с 1903 года и распола-
гается в зданиях старой постройки начала
прошлого века, требующих серьезного
капитального ремонта. В 2008 году он был
начат, однако в связи с экономическим кри-
зисом бюджетное финансирование резко
сократилось.

– Не знаю, что бы мы делали в этой
ситуации, если бы не наши спонсоры, –
поделился главный врач МОДПНБ, кан-
дидат медицинских наук, государствен-
ный советник 3-го класса, член Совета по
делам инвалидов при Председателе
Совета Федерации России О.Л. Лапоч-
кин. – Мы очень благодарны «Транс-

нефти», которая в такое трудное время
откликнулась на нашу просьбу о помощи.
На деньги компании были приобретены
металлические шкафы для детских разде-
валок, а на днях руководство «Транс-
нефти» приняло решение о перечислении
суммы, необходимой для замены окон
в детских палатах главного корпуса боль-
ницы, построенного в 1914 году.

Вместе с главврачом мы совершили экс-
курсию по реконструируемому зданию.
Главная медицинская сестра Т.Г. Сухарева с
гордостью показала раздевалки, укомплек-
тованные закупленными на средства
«Транснефти» металлическими шкафчика-
ми, радующими глаз яркостью цветов:

– Посмотрите, какая красота и удоб-
ство! Прежние деревянные шкафы были
настолько старыми, что буквально разва-
ливались, из-за них мы получали нарека-
ния пожарной инспекции.

Новые окна будут установлены в отде-
лении для самых тяжелобольных детей.
Сейчас там полным ходом идет капиталь-
ный ремонт. Строители пообещали закон-
чить его в кратчайшие сроки. Они уже
ведут демонтаж старых оконных рам.
Изготовленные современные рамы повто-
ряют нестандартную конфигурацию окон-
ных проемов, поэтому исторический
облик здания сохранится.

Больница курирует все детдома и дома
ребенка в Подмосковье. Детям из детских
домов и интернатов здесь стараются

уделять особое внимание.
Это значит, что, помогая
МОДПНБ, «Транснефть»
помогает малышам и под-
росткам, волею судьбы ока-
завшимся без попечения
родителей, – больным си-

ротам. Пусть же большой
мир, заглядывающий в
детские палаты через
новые больничные окна,
станет для них хотя бы
чуточку светлее!

На снимках: сотрудни-
ки МОДПНБ и их пациенты

Екатерина Суворова
Фото Игоря Лукьяненко

и из архива больницы


