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Артемовская детская больница просит оказать благотворительную помощь
медикаментами и продуктами питания в связи с недостаточным бюджетным
финансированием и проблемами с обеспечением пациентов, находящихся на лечении в
отделениях больницы.
Артемовская детская больница в своем составе имеет стационар на 70 коек и
консультативную поликлинику:
- инфекционное отделение 35 коек;
- соматическое отделение 35 коек;
- отделение интенсивной терапии 6 коек;
- консультативная поликлиника в котрой ведуться приемы узких специалистов( хірург,
травматолог – ортопед, офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, кардіолог, невролог,
психіатр, стоматолог, детский гінеколог, гематолог).
В отделениях стационара проходят лечение дети с диагнозами:
ОРВИ,
пневмонии, бронхиты,острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции,
хронические гастриты, язвенная болезнь и другими соматическими заболеваниями,
новорожденные с различной патологией, дети нуждающиеся в неотложной помощи и
интенсивной терапии.
В святи со сложившейся ситуацией в области, временно прекращены поставки
медикаментов и дез.средств из г. Донецка от поставщиков, с которыми заключены
договора.
Есть необходимость в приобретении:
- детских смесей «Малютка» - 1 упаковка (24 пачки), «Малыш» -10 пачек;
-моющие средства (стиральный порошок для стирки детских вещей и постельного белья
-60 кг, мыло хозяйственное - 10 шт., сода кальцинированная-5 уп.)
-дезинфекционные средства (дезактин-20кг., сухая хлорная известь-50кг)
-медикаменты:
Амписульбин 1,0 – 100 шт.
Цефтриаксон 1,0 - 200 шт.
Цефоперазон 1,0 – 100 шт.
Гепацеф – комби 1,0 – 100 шт.
Цефтазидим 1,0 шт. – 200 шт.
Амикацин 1,0 – 100шт.
Цефипим 1,0 – 100шт.
Левомицетин 1,0 – 50шт.
Физ. раствор 0,9% - 200,0 – 500 шт.
Глюкоза 5% - 200,0 – 500 шт.
Глюкоза 10% - 200,0 – 100 шт.

Реосорбилакт – 200,0 – 100 шт.
Реамберин – 200,0 – 50 шт.
Раствор Рингера – 200,0 – 500 шт.
Метоклопрамид 2,0 – 50 уп.
Дексаметазон – 100 уп.
Анальгин 50%-2,0 -100 уп.
Дибазон 1%-1,0 – 100 уп.
Димедрол 1%-1,0 – 100 уп.
Папаверин 2%-2,0 – 50 уп.
Викасол 1%-1,0 – 10 уп.
Этамзилат 12,5%-2,0 – 20 уп.
Аминокапроновая к-та 5%-100,0 – 30 шт.
Допамин 5,0мл – 2уп.
Бинты
Вата
Спирт 70% - 100фл
Шприцы: 5,0 – 1000 шт, 10,0 – 1000шт, 2,0 – 1000шт.
Системы ПР – 1000 шт.
Внутривенные катетеры:
G -26 - 100шт.
G -24 - 500шт.
G -22 - 500шт.
Рентгенологическая пленка сине – зеленая всех размеров по 1 упаковке.
Индикаторы стерильности: Стеритест 1320 , 1800 , МедИс 1320 , 1800 .
Тест полоски для контроля уровня глюкозы крови ONE TOUCH ULTRA № 50 – 100.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку.
С благодарностью и пожеланиями стабильности и успехов.

Главный врач
Артемовской детской больницы

М.Л.Зубарева
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