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КЛПУ – центральная городская больница г.Докучаевска просит оказать
благотворительную помощь в связи с недостаточным бюджетним финансированием и
проблемами с обеспечением пациентов медикаментами.
В нашем учреждении находятся на лечении на 28.07.2014г. 126 пациентов, в т.ч. 29
чел. в хирургическом отделении, 42 чел. в терапевтическом отделении, 28 чел. в
акушерско-гинекологическом отделении, 16 чел. в инфекционном отделении и 11 детей в
детском отделении. Основные диагнозы: острый аппендицит, кишечная непроходимость,
пневмония,

ИБС,

острый

инфаркт

миокарда,

острое

нарушение

мозгового

кровообращения, роды патологические путем операции кесарево сечение и др.
Учитывая сложную социально-политическую обстановку в регионе, в настоящее время
увеличилось количество пациентов - переселенцев из зоны АТО, которые нуждаются в
стационарном лечении.

Потребности:
1.Антибиотики: цефалоспорины ІІ-ІV поколения – 400 флаконов;
фторхинолоны II-IIІ поколения – 200 флаконов;
макролиды – 100 флаконов.

2.Дезсредства: хлорсодержащие – 30 упаковок;
ЧАС - 40 литров.
3.Перявязочный материал: бинты 7х14-500шт.;
бинты 5х10- 1000шт.;
марля - 2000м.;
гипсовые бинты -100шт.
4.Изделия медицинского назначения: система ПР – 500шт.;
шприц 5,0, 10,0, 20,0 – 1000шт.;
в/в катетер – 100 шт.;
5. Инфузионные растворы : р-р Рингера- 400,0 - 200фл.;
натрия хлорид – 0,9% - 400,0 - 200 флаконов;
реосорбилакт – 400,0 -100 флаконов;
рефортан – 6% - 500,0 - 20 флаконов;
р-р глюкоза 5% - 400,0 (200,0) - 100 флаконов;
ксилат – 200,0 - 30 флаконов.
6. Рентген-пленка – 30х40 – 100 шт.
7.Комплекты для родов ТК-10 – 100шт.;
8.Вода бутылированная – 5л. -20 шт.0,5 л.- 10шт.;
9.Детское питание «Нестожен» -10шт., «Нумама» -10 шт., «Нан»-10шт. ,
«Нутрилон» -10шт.;
10.Памперсы для новорожденных – 20 упаковок;
11.Средства бытовой химии: порошок стиральный -50 кг.;
Средства чистящие -30 шт.;
Средства для мытья посуды - 20шт.
Учреждение в 2014 году благотворительную помощь не получало.

Благотворительная помощь может быть получена путем самовывоза со складов на территории
г.Донецка при нормализации ситуации на дорогах области (отсутствие блокпостов).
Контактные тел.: главный врач – Скрипаль Сергей Петрович -050-5716138; заместитель
главного врача по лечебной работе - Гавриленко Татьяна Александровна – 099-9570411;
главная медсестра - Бурда Валентина Петровна – 095-3532219.

Главный врач

С.П.Скрипаль

