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Пресс-релиз
Жизнь для самых маленьких.
22 марта 2011 года Ставропольская благотворительная организация «Ротари клуб
Ставрополь» передала инкубатор для новорождѐнных реанимационному отделению
Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы. В настоящий момент это первый и
единственный инкубатор в краевой «инфекционке». Средства для покупки инкубатора – 417 200
рублей собирались в рамках социального проекта «Понемногу от многих для самых маленьких».
Ротари Клуб Ставрополь — благотворительная организация, входящая в международную
ассоциацию клубов Ротари Интернешнл. В сентябре 2010 года организацией был проведен анализ
потребностей клиник Ставрополя в медтехнике и инициирован проект «Понемногу от многих для самых
маленьких».
Клубом была поставлена цель — собрать деньги на приобретение современного швейцарского
инкубатора для интенсивной терапии новорождѐнных. Одна из особенностей этого инкубатора в том, что он
может функционировать без дополнительных финансовых затрат на расходные материалы. Такой выбор
сделан не случайно – для нас важно, чтобы оборудование не стояло мертвым грузом.
Сбор денег производился всем миром: участвовали и физические и юридические лица.
Необходимую сумму собрали за 6 месяцев. В марте 2011 года оборудование пришло в Ставрополь, был
произведѐн монтаж и обучение работе с инкубатором медперсонала больницы. Уже в марте была успешно
проведена интенсивная терапия одному маленькому пациенту — недоношенному ребѐнку из
Ставропольского края.
Как отмечает главный врач лечебницы Александр Боблов, — раньше ребѐнка с инфекционным
заболеванием приходилось переводить в другие ставропольские больницы, оснащѐнные подобным
оборудованием. В этот момент там приходилось останавливать все реанимационные действия во
избежание заражения других больных. Сейчас все изменилось. Таким образом, наличие инкубатора не
только помогает спасать жизни маленьких пациентов с инфекциями, но и обеспечивает бесперебойную
работу других медучреждений Ставрополя.
С уважением,
Президент СГБОО «Ротари клуб «Ставрополь»,
Дронов Олег Петрович
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