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лечения больных с сочетанной и термической трав-

мой, сотрудничают в службе медицины катастроф МЧС 

России, выполняя весь необходимый объем ургентной 

помощи. Врачи и медицинские сестры клиники участ-

вовали в оказании медицинской помощи пострадавшим 

на территории Северного Кавказа в 1994–1995, 1999–

2002 и 2008 гг. , при землетрясении в Турции (1999 г.), 

70 сотрудников удостоены правительственных наград 

за Мужество.

Коллектив клиники продолжает оказывать помощь 

детям-инвалидам, сиротам, оставшимся без попечения 

родителей. В отделениях регулярно проходят обследо-

вание и лечение дети из интернатов и детских домов 

Москвы и Московской области. Заметную помощь в этой 

работе оказывают благотворительный фонд «Детская 

больница», программа банка ВТБ «Мир без слез», дру-

гие общественные организации. 

В больнице функционирует специализированное 

отделение для детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, прежде всего из стран ближнего зарубежья. 

Отделение успешно решает задачи раннего выявления 

заболеваний, что создает условия для решения медико- 

социальных задач по возвращению этих детей в семью.

Значительный прорыв в качестве лечения острых 

респираторных инфекций и их осложнений достиг-

нут благодаря открытию нового корпуса на 200 коек, 

завершение строительства которого находилось под 

постоянным контролем заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец. 

В новом корпусе обеспечивается полная изоляция каж-

дого пациента с воздушно-капельной инфекцией, каж-

дый бокс оснащен аппаратурой для очистки воздуха, 

а в отделениях для детей младшего возраста – систе-

мами обеззараживания. Такое оснащение позволяет 

с максимальным эффектом применять современные 

методы диагностики и лечения, реализовать законные 

права родителей по уходу за ребенком в период его пре-

бывания в стационаре. Все это, вместе с постоянным 

повышением квалификации сотрудников, позволяет 

добиться существенного сокращения числа осложнений 

и сроков пребывания детей в больнице. 

В последние 3 года охрана здоровья детей являет-

ся одним из приоритетов деятельности мэра Москвы 

С.С. Собянина и правительства Москвы, а развитие 

детских больниц постоянно находится в центре вни-

мания Департамента здравоохранения г. Москвы и его 

руководителя Г.Н. Голухова. Преобразилась и боль-

ница им. Г.Н. Сперанского: в рамках «Программы 

модернизации здравоохранения города Москвы», реа-

лизованной под руководством заместителя мэра Москвы 

Л.М. Печатникова, проведен ремонт ряда корпусов, 

поступило новое современное диагностическое оборудо-

вание экспертного класса, в т.ч. аппаратура для рентге-

новских и ультразвуковых исследований, компьютер-

ный и магнитно-резонансный томографы; в больницу 

пришли работать молодые энергичные хорошо подго-

товленные специалисты.

Наше завтра – это совершенствование оказания 

медицинской помощи детям за счет внедрения совре-

менных методов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации наших маленьких пациентов, инно-

вационных технологий медицинского образования и 

повышения квалификации. Трудовой коллектив боль-

ницы вместе со всем Московским здравоохранением 

вступает в новый этап своего развития с оптимизмом и 

уверенностью в успехе.
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В семье ремонтера двух гвардейских полков поме-

щика Ильи Ивановича Мечникова 3 (15) мая 1845 г. в 

селе Панасовка Купянского уезда Харьковской губер-

нии родился пятый ребенок, которого в честь отца наз-

вали Ильей. 

Илья Ильич в детстве был светленьким, тонень-

ким мальчиком с нежным цветом лица, серо-голубыми 

глазами, которые обрамляли шелковистые светлокаш-

тановые волосы. Он был подвижен как ртуть, впечатли-

телен, вспыльчив, его глаза постоянно искрились умом, 

живостью и добротой.

Когда Илье исполнилось 8 лет, на каникулы в 

Панасовку, в качестве учителя старшего брата, приехал 

студент-медик Ходунов. Есть сведения, что студент 

очень добросовестно учил старшего брата, старался при-

вить любовь к ботанике, используя для этого не только 

застольные занятия, но и экскурсии в лес и степь. Льва 

не очень занимала ботаника, ее он изучал поверхност-

но. А вот маленький Илья неожиданно из простого со-

участника прогулок сделался страстным собирателем и 

определителем растений, составителем гербария, исто-

вым создателем сочинений по ботанике, собирателем 




