
 

 
Министерство  

социальной политики  

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Деловая, д. 9 
г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 422-28-80, факс 422-29-43 

е-mail: official@socium.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 

 

на № ________________ от  ________ 

  

С 5 по 13 сентября 2021 года при поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации состоится Всероссийская 

информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья» 
(далее – Акция). 

Акция направлена на оказание адресной помощи детям, страдающим 
тяжелыми заболеваниями, в том числе с врожденными пороками сердца, 
нарушениями зрения и слуха, а также на популяризацию и внедрение 

инновационных технологий оздоровления населения, пропаганду здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта. 

13 сентября 2021 года с 10.00 до 15.00 запланирована остановка 
теплохода «Северная сказка» в г. Нижний Новгород (около памятника - катера 

«Герой» на Волжской набережной), в рамках которой будут проводиться 
консультации специалистов профильных медицинских центров, в том числе:   

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева».  

Категория: несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет. 
Специалисты: детский врач-кардиолог, врач ультразвуковой диагностики 

врожденных и приобретенных пороков сердца. 
Нозология: врожденные пороки сердца, первичные ВПС, подозрение на 

ВПС. 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. Федорова». 
Категория: несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет. 

Специалисты: доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
отделом микрохирургии глаза у детей. 

Нозология: заболевания глаз. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии ФМБА России». 
Категория: несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет. 
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Специалисты: врач оториноларинголог, врач сурдолог-
оториноларинголог. 

Нозология: искривление перегородки носа, перфорация перегородки носа, 
атрезия хоан, вазомоторный ринит, хронические синуситы (полипозные, кисты  
колоносовых пазух, синуситы при муковисцедозе, синдром молчащего с инуса 

и др), новообразования полости носа, околоносовых пазух, ротоглотки., 
рецидивирующие носовые кровотечения, гипертрофия аденоидов и небных 

миндалин, хронический тонзиллит, синдром Маршала, врожденные пороки 
развития лор органов (свищи, кисты носа, шеи, уха), патология гортани. 

Кондуктивная потеря слуха двусторонняя, кондуктивная потеря слуха 
односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе, кондуктивная 

потеря слуха неуточненная, нейросенсорная потеря слуха двусторонняя, 
нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на 

противоположном ухе, нейросенсорная потеря слуха неуточненная, смешанная 
кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя, смешанная 

кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя, с нормальным 
слухом на противоположном ухе, смешанная кондуктивная и нейросенсорная 

тугоухость неуточненная.  
 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии». 

Категория: несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет. 
Специалисты: заведующий детским КДО, кандидат медицинских наук, 

врач первой квалификационной категории. 
Нозология: любой эндокринный диагноз. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика                             

В.И. Кулакова». 
по направлению гинекологии 

Категория: несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет. 
Специалисты: главный внештатный специалист гинеколог детского                          

и юношеского возраста МЗ РФ, зав. гинекологического отделения детского                    
и юношеского возраста, профессор, д.м.н.  

Нозология: преимущественно больные, требующие госпитализации и 
обследования в НМИЦ АГ и П им. В.И. Кулакова: с пороками развития 
внутренних и наружных половых органов, со стойкой дисменореей,                                  

с хронической тазовой болью, с СПКЯ, с эндометриозом гениталий,                            
с рецидивами маточных кровотечений, со склерозирующим лихеном, 

рецидивами вульвита, вульвовагинита, стойкими кистами и 
доброкачественными опухолями яичников, сложных больных.  

Прием проводится при наличии при наличии медицинских карт или 
выписок из них, анализов, снимков и т. 

по направлению неврологии 
Категории: несовершеннолетние в возрасте от 0 до 12 лет. 

Специалисты: врач-невролог, научный сотрудник отдела педиатрии 
Института неонатологии и педиатрии. 
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 Нозология: двигательные нарушения, эпилепсия, головные боли 
различной этиологии, мигрень, задержка психо-моторного развития, нарушения 

сна у детей раннего возраста, последствия перинатальных поражений ЦНС, 
наблюдение недоношенных и маловесных детей в катамнезе, речевые 
нарушения, невротические реакции детского возраста. 

 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова». 

Категория: несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет. 
Специалисты: врачи травматологи-ортопеды. 

Нозология: вся детская ортопедия, а также диспластические, 
дистрофические, воспалительные и опухолевые заболевания костей, системные 

наследственные заболевания скелета, орфанные заболевания, врожденные и 
приобретенные деформации позвоночника – сколиозы, кифозы, а также 

воронкообразная и килевидная деформация грудной клетки, нейрофиброматоз.  
С целью проведения обследования детей, нуждающихся в профильных 

консультациях, диагностике и лечении  посредством медицинских центров, 
участвующих в Акции, просим провести работу по информированию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних о данной возможности, вместе 
с тем, руководителям специализированных учреждений при необходимости 
обеспечить направление и сопровождение детей, находящихся на социальной 

реабилитации, для проведения консультаций.  
В связи с вышеизложенным, просим в срок до 12 августа 2021 года 

направить на электронный адрес деловой почты ViPNet CIient «Пахнина Т.В.»    
сводный список от муниципального района, городского и муниципального 

округа Нижегородской области, согласно приложению с пометкой                       
«Волна здоровья». 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                       С.А.Клементьев 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Печенкина Наталия Сергеевна  
422-29-26 



 
Приложение к письму 

министерства социальной политики Нижегородской области 
от _____ №___ 

    

 
 
 

Списки детей для консультации у специалистов  
 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева»  
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс  

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова»  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский  

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России» 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»   
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»  

 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»  
(выбрать нужное направление) 

 
 

№ 
п/п 

Диагноз ребенка ФИО ребенка 
полностью 

Дата рождения 
Серия и номер 

паспорта / № свид-ва 
о рождении ребенка 

ФИО (полностью) 
сопровождающего 

Дата рождения 
Серия и номер паспорта 

сопровождающего 

1      
2      
3      

   …. 


