
ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Издается с марта 2003 года ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

ЮгрыЮгры16+

№ 12 (190) / ДЕКАБРЬ / 2018

В канун этого светлого и полного надежд празд-
ника принято подводить итог прожитому и сделан-
ному.

Главным итогом уходящего года для всех нас, 
коллеги, без сомнения, стали тысячи спасенных 
и вернувших здоровье пациентов. Благодарность 
людей, которым была оказана грамотная и свое- 
временная помощь, – лучшая награда для про-
фессионалов. Эти искренние эмоции – главное 
доказательство готовности каждого специалиста 
и всей системы здравоохранения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в целом ответить 
на новые вызовы. 

Убежден, наступающий 2019 год готовит 
множество новых задач. Которые, несомненно, 
мы успешно решим. Но пока не пробили куранты, 
начиная отсчет нового для каждого из нас перио-
да, желаю вам уверенности в будущем, радости 
от хорошо проделанной работы, счастья, благопо-
лучия и крепкого здоровья вам и вашим близким 
в 2019 году!

С наилучшими пожеланиями, 
А.А. Добровольский, 

директор Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

2019 годом!

Уважаемые читатели, 
дорогие друзья!

В каждом новогоднем номере газеты «Здраво-
охранение Югры» редакция издания подводит ито-
ги уходящего года. В канун праздника мы вспоми-
наем, каким он был для системы здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Нынешний выпуск посвящен значимым собы-
тиям. О них расскажут руководители медицинских 
организаций региона. Результаты работы санита-
ров, медицинских сестер, врачей и организаторов 
здравоохранения – итог функционирования всей 
системы. 

Нам тоже есть чем гордиться – Центр меди-
цинской профилактики признан одним из лучших 
в России! Работа сотрудников получила высокую 
оценку на конкурсе «Наш ЦМП – лучший», кото-
рый проходил в Москве. Югра получила дипломы I 
степени в двух номинациях: «Наш ЦМП – лучший» 
и «Межведомственный проект по профилактике 
НИЗ и формированию здорового образа жизни».

Мы искренне поздравляем всех коллег с пло-
дотворно прожитым годом, желаем счастья, успе-
хов и, конечно же, заботиться о собственном здо-
ровье! 

Редакция газеты «Здравоохранение Югры»

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с еще одним плодотворно прожи-
тым годом. Ваш труд является неоценимым вкладом 
в развитие региона, спасение жизней и сохранение 
здоровья югорчан.

От лица Ассоциации работников здравоохранения 
и себя лично желаю в новом, 2019 году счастья, твор-
ческих успехов и крепкого здоровья!

А.В. Кичигин,
Президент Ассоциации 

работников здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
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Для поддержания уже достигнутых показателей 
по оказанию ВМП в больнице постоянно применя-
ются новые технологии, такие как операция по им-
плантации EX-PRESS шунта при глаукоме и катаракте, 
протезирование плюснефалангового сустава, рекон-
струкция плечевого сустава, операции при морбидном 
ожирении, эндоскопическая подслизистая петлевая 
диссекция. 

В 2018 году специалисты больницы начали прово-
дить операции по восстановлению кровообращения 
в сосудах ног, что предотвращает развитие гангрены 
конечностей, ранее такие операции не проводились. 

В широкую практику была внедрена вакуумная 
терапия, основанная на продолжительном локальном 
воздействии отрицательного давления на рану. Такая 
методика теперь позволяет ускорить заживление ран 
и процесс восстановления здоровья пациентов, а так-
же улучшает результаты лечения.

Увеличилась территория обслуживания за счет осу-
ществления госпитализации всех пациентов с острым 
коронарным синдромом из г. Мегиона. 

Постоянно совершенствуются знания специали-
стов, которые становятся участниками обучающих 
мастер-классов. Например, мастер-класса «Лапаро-
скопия от простого к сложному» по применению со-
временных лапароскопических технологий в хирургии. 

Новые виды медицинской помощи появятся 
в Нижневартовской окружной больнице в 2019 году
Уходящий 2018 год стал годом развития новых технологий и видов оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в Нижневартовской окружной 

клинической больнице. 

Показательные операции для врачей провел доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой общей хи-
рургии МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Эдуард 
Галлямов. 

В ходе мастер-класса были проведены три показа-
тельные операции: лапароскопическая нефрэктомия, 
лапароскопическая эзофагофундопликация и лапа-
роскопическая адреналэктомия. Процесс операции 
транслировался на большой экран конференц-зала, 
где собравшиеся хирурги и урологи могли задать вра-
чу вопросы в режиме реального времени.

Международный саммит медицинских сестер 
«Профессионализм и этика как слагаемые качества 
сестринской помощи».  В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе такой саммит проходил впервые на базе 
Нижневартовской окружной клинической больницы.

В режиме телемоста участники смогли обсудить 
факторы, влияющие на качество сестринской помо-
щи, тонкости построения пациентоориентированного 
сервиса в медицинской организации, узнать о про-
фессиональном выгорании медицинских работников 
и непрерывном медицинском образовании в системе 
повышения квалификации медицинских работников.

– Коллектив больницы будет и дальше продолжать 
повышать уровень эффективности и качества лечеб-
но-диагностического процесса, развивать и внедрять 

Участвуя в реализации проекта «Бережливая поли-
клиника», специалистам учреждения удалось добиться 
впечатляющих результатов. В начале года на террито-
рии поликлиники был открыт аптечный пункт для льгот-
ных категорий граждан. Оптимизирована работа ре-
гистратуры: средний показатель времени, уходящего 
у регистратора на обработку первичного обращения 
пациента, – одна минута пятьдесят три секунды. С 
августа 2018 года в поликлинике введен электронный 
медицинский документооборот. Продолжается работа 
по выдаче электронных больничных листов: в октябре 
текущего года был выдан «юбилейный», трехтысячный 
листок. Привычные регистратуры уступают место со-
временным регистратурам открытого типа. Новый об-
лик регистратуры оценили посетители отделения про-
филактических осмотров, терапевтического отделения 
№ 1, а также отделения общей врачебной практики.

В 2018 году учреждение успешно прошло ресер-
тификационный аудит и в очередной раз подтвердило 
соответствие выстроенной в медучреждении системы 
менеджмента качества международным стандартам. 

По результатам конкурса «Успех и безопасность – 
2017» в номинации «Лучшая организация в области 
охраны труда в сфере здравоохранения» Няганская го-
родская поликлиника заняла 171 позицию в рейтинге 
учреждений здравоохранения в Российской Федера-
ции, третье место в окружном рейтинге и лидирующую 
первую позицию среди медицинских организаций 
Нягани. 

Гордостью Няганской городской поликлиники яв-
ляется ее коллектив. В 2018 году за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний добросовестный труд 
36 сотрудников медучреждения получили награды 
от Министерства здравоохранения, Департамента 
здравоохранения Югры, главы города Нягани. 

Администрация поликлиники продолжает актив-
ную работу по привлечению в штат высокопрофессио- 
нальных специалистов. В 2018 году штат пополнили 

Няганская городская поликлиника: 
о ярких событиях и достижениях

Конец года – время подведения итогов и формирования планов на будущее. О них читателям расскажет главный врач 
Ильмир Заманов.

десять врачей и три провизора. Появляются новые 
для учреждения виды деятельности: с целью оказания 
специализированной медицинской помощи гражда-
нам пожилого возраста открыт геронтологический 
кабинет, работает врач-гериатр. Расширяется мате-
риально-техническая база: приобретены три совре-
менных аппарата для проведения ультразвуковых ис-
следований – два стационарные и один портативный, 
предназначенный для выездов к маломобильным па-
циентам.

Повышение доступности и качества медицинской 
помощи – основная задача Няганской городской по-
ликлиники. Высокую оценку внедряемым мероприяти-
ям дают не только горожане, регулярно посещающие 
поликлинику, но и гости из других территорий. Так, 
в этом году поликлинику с рабочим визитом посетил 

заместитель губернатора Югры по вопросам социаль-
ного развития Всеволод Кольцов.  По итогам визита 
организация работы поликлиники, качество обслужи-
вания и уровень технической оснащенности заслужи-
ли ряд положительных отзывов гостя.

На сегодняшний день Няганская городская поли-
клиника входит в список самых передовых медуч-
реждений округа по многим показателям. Мы будем 
продолжать работать над тем, чтобы каждый человек, 
обратившийся за медицинской помощью или услугой, 
получал ее максимально доступно, быстро, качествен-
но и на профессиональном уровне. В планах на нача-
ло нового года – организация в здании поликлиники 
регистратуры открытого типа.

БУ «Няганская городская поликлиника»

новые технологии. В 2019 году в больнице появятся 
новые виды оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Помимо эндопротезирования тазо-
бедренных суставов будут оперироваться и коленные 
суставы, офтальмологами будет освоена витреорети-
нальная хирургия – патология заднего отрезка глаза. 
Все эти новшества позволят обеспечить доступной 
и качественной специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощью населе-
ние не только Ханты-Мансийского автономного окру-
га, но и страны, – подчеркнул главный врач Алексей 
Сатинов. 

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая больница»
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Особое внимание качеству медпомощи уделят 
в Лангепасской больнице в 2019 году

Вот и подходит к завершению 2018 год. Для любой организации, как и для человека в канун 
Нового года хочется подвести итоги: какое доброе дело совершил в этом году, каких целей 

достиг, чем стал лучше, выполнил ли все намеченные планы на этот год. 

Вот и Лангепасская городская боль-
ница, подводя итоги уходящего года 
может с гордостью сказать, что самым 
главным событием стало укомплекто-
вание кадрами первичного звена, ко-
торое достигло 95 процентов врачебно-
го состава. В медучреждении трудятся 
высококвалифицированные, опытные 
сотрудники, готовые оказывать каче-
ственную медицинскую помощь насе-
лению города. 

В 2018 году больница получила 16 
единиц современной техники: цифро-

вой маммограф, кольпоскоп, два про-
ектора знаков, рефрактометр, четыре 
дефибриллятора, многоканальный кар-
диограф, четыре кардиографа трехка-
нальных, пять прикроватных монито-
ров и фетальный монитор.

Лангепасская городская больница 
приняла участие в современном про-
екте «Бережливая поликлиника», в рам-
ках которого в медучреждении созданы 
кабинеты по выдаче справок и рецеп-
тов, кабинет неотложной медицинской 
помощи. 

Роберт Акназаров: «Система принятия 
врачебных решений получила положи-
тельный отклик среди врачей округа раз-
личных специальностей. Данный ресурс 
содержит современные статьи из круп-
ных и известных мировых журналов, 
клинические рекомендации, алгоритмы 
принятия решений, информацию о ле-
карственных препаратах, видео– и ауди-
оматериалы на русском языке». 

Для обеспечения качественного 
дополнительного профессионального 
образования на площадке учебного 
центра прошел межведомственный се-
минар-практикум «Социально-психоло-

Роберт Акназаров: «Наша главная задача – 
повышение эффективности системы 

здравоохранения Югры»
Примером эффективного использования современных информационных технологий стало внедрение 

Медицинским информационно-аналитическим центром системы принятия врачебных решений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Основной целью ресурса является повышение 

качества оказания медицинской помощи за счет более правильной постановки диагноза. 

2018 год стал богатым на значимые 
события для Сургутского клинического 
перинатального центра и для здравоох-
ранения Югры. Достижения коллектива 
по достоинству оцениваются россий-
скими и мировыми общественными 
организациями и фондами. За двадца-
тилетнюю историю на Доске почета уч-
реждения находится более 150 наград. 
Сургутский клинический перинатальный 
центр не раз входил в рейтинг лучших 

Отметим, по сравнению с 2017 
годом число жалоб сократилось в два 
раза и в полтора раза выросло коли-
чество благодарностей, поступивших 
в адрес медицинской организации.

– В предстоящем году мы особое 
внимание уделим контролю качества 
оказываемой медицинской помощи, 
создав многоуровневую систему кон-
троля качества. Для удобства пациен-
тов на базе учреждения планируем 
развить медицинскую помощь по ре-
абилитации. Ну и, конечно же, прове-

гическая реабилитация и абилитация 
семей, воспитывающих детей с особен-
ностями развития» для врачей, медицин-
ских психологов и социальных педагогов 
медицинских организаций. Трансляция 
занятий в режиме видеоконференцсвязи 
позволила принять участие в работе се-
минара более 200 специалистам учреж-
дений, подведомственных Департаменту 
социального развития и Департаменту об-
разования и молодежной политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа –  
Югры.

Роберт Акназаров: «На семинаре был 
представлен опыт подхода по разреше-

нию проблем особенностей отношения 
к болезням и ограничениям здоровья 
разных групп людей, включая детей и се-
мьи с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проблем и компонен-
тов их реабилитации».

Приоритетными направлениями в ра-
боте МИАЦ остаются организация сбо-
ра, обработки и анализа статистических 
данных, предоставление оперативной 
информации для принятия управленче-
ских решений, а также развития инфор-
мационных технологий здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Работу Сургутского перинатального центра 
ценят на мировом уровне

Уважаемые жители Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!
Позвольте от лица всего коллектива Сургутского клинического перинатального центра поздравить 

вас с самыми долгожданными и волшебными праздниками – Новым годом и Рождеством 
Христовым!

медицинских учреждений Российской 
Федерации, а его специалисты не раз 
становились лауреатами престижных 
конкурсов профессионального мастер-
ства. В 2018 году в Москве состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния лауреатов V Всероссийской премии 
«Первые лица» в области перинаталь-
ной медицины. Главному внештатному 
неонатологу Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, заместителю 
главного врача по педиатрии Сургут-
ского клинического перинатального 
центра Сергею Нефедову был вручен 
диплом лауреата в номинации «Техно-
логия года» и подноминации «В области 
ранней диагностики врожденных па-
тологий». Также в городе Сочи прошла 
ежегодная «Перекличка перинатальных 
центров России» под эгидой Ассоциа-

ции МАРС в рамках XI Общероссий-
ского научно-практического семинара 
«Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии». Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский кли-
нический перинатальный центр» заня-
ло первое место среди перинатальных 
центров России по версии конгресса 
и Ассоциации МАРС. Важным событи-
ем для здравоохранения округа стала 
победа акушера-гинеколога Сургутско-
го клинического перинатального центра 
на Всероссийском конкурсе «Лучший 
врач года». Олег Пурнов стал серебря-
ным призером на уровне страны. 

Дорогие коллеги и жители Югры, же-
лаю, чтобы Новый год принес не только 
счастье, но и уверенность в завтраш-
нем дне, чтобы каждое утро начиналось 

с ощущения радости и удовольствия! 
Желаю вам, чтобы каждая сфера жизни 
была полной чашей. Пусть вас перепол-
няет жажда новых свершений, энергии 
и искренней радости от жизни, которая 
сама по себе является бесценным да-
ром!

Пусть 2019 год станет годом новых 
творческих замыслов, профессиональ-
ных достижений, финансовой стабиль-
ности, а источником оптимизма и жиз-
ненной силы для вас служат дружеская 
поддержка, любовь и понимание род-
ных и близких по духу людей. Пусть вме-
сте с праздниками в ваши дома придут 
радость, тепло и уверенность в завтраш-
нем дне.

БУ «Сургутский клинический 
перинатальный центр»

дем разумную оптимизацию произ-
водственных процессов, – подытожил 
Александр Нохрин.

БУ «Лангепасская городская больница»

Роберт Акназаров: «Главная наша за-
дача – повышение эффективности систе-
мы здравоохранения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры с целью 
обеспечения всеобщей доступности ка-
чественной медицинской помощи для на-
селения».

БУ «Медицинский информационно-
аналитический центр»
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Так, за 2017–2018 гг. в учреждении 
внедрено и усовершенствовано более 
двадцати новых хирургических техно-
логий. Среди них – лапароскопическая 
резекция при раке почки, субтотальная 
перитонэктомия с гипертермической 
интраоперационной интраперитонеаль-
ной химиотерапией при раке яичников, 
малоинвазивные хирургические вмеша-
тельства при злокачественных новообра-
зованиях – видеоскопические видеоас-
систированные (VATS) и другие операции 
при метастатическом поражении печени 
и легких. Такие операции позволяют ми-
нимально травмировать пациента и зна-
чительно повысить качество его жизни.

Большое внимание уделяется новым 
технологиям гепатопанкреатобилиарной 
хирургии. Успешно выполняется химио- 
эмболизация печеночной артерии. 
Совершенно новое хирургическое на-
правление последних лет – операции 
при морбидном ожирении, которые 
позволяют повысить качество жизни 
и снизить риск неблагоприятных исхо-
дов у пациентов с избыточным весом. 
Внедрены процедуры по удалению под-
слизистых образований желудка и тол-
стой кишки методом эндоскопической 
диссекции, методика фотодинамической 
терапии, которая значительно повыша-
ет эффективность лечения пациентов 
с перитонитом. В практике специалистов 
Сургутской окружной клинической боль-
ницы – новые малоинвазивные методи-
ки при гигантских послеоперационных 

По пути с высокими технологиями
Современная медицина динамично развивается. С внедрением современных методов лечения и диагностики врачи получают 

возможность успешно лечить заболевания, которые ранее не оставляли пациентам шансов на полноценную жизнь. Специалисты 
Сургутской окружной клинической больницы внимательно следят за всеми новинками в области медицины и стараются 

эффективно внедрять их в свою клиническую практику.

грыжах и патологии холедоха. Большое 
внимание уделяется развитию специали-
зированных видов помощи. Например, 
активно развивается колопроктология. 
Одни из первых в России специалисты 
учреждения внедрили виртуальную 
энтеростомию, для того чтобы снизить 
количество осложнений при операциях 
на толстой кишке и избежать травми-
рования пациента. Значительное место 
в клинике уделяется развитию офталь-
мохирургии. Внедрены новые техно-
логии: факоэмульсикация катаракты 
с применением ретракторов радужки 
при ригидном узком зрачке; факоэмуль-
сикация катаракты с применением вну-
трикапсульных колец при нестабильности 
связочного аппарата хрусталика; пласти-
ка зрачка при травматическом мидриа-
зе; имплантация интраокулярной линзы 
«Артизан» с инновационным способом 
фиксации к радужной оболочке при от-
сутствии связочного аппарата хрустали-
ка; применение инновационного пре-
парата «Озурдекс» в виде витреального 
импланта для лечения макулярного отека 
различного генеза; применение аппара-
та Афлиберцепт в лечении диабетическо-
го макулярного отека.

Челюстно-лицевые хирурги внедрили 
в свою практику высокотехнологичную 
медицинскую помощь по устранению об-
ширных дефектов костей свода черепа, 
лицевого скелета путем пластического 
устранения дефекта альвеолярного от-
ростка челюсти с использованием вне– 
и внутриротовых костных аутотрансплан-
татов.

В 2018 году в медучреждении уста-
новлено новое рентгенологическое обо-
рудование, которое позволяет создавать 
изображения в плоскости поперечного 
сечения путем компьютерного восста-
новления данных в целостную картинку. 

– Компьютерный томограф позволит 
закрыть все клинические задачи, кото-
рые стоят перед современным рентге-
нологическим отделением, обеспечивая 

надежную диагностику и заботу о паци-
енте. Работа данной установки поможет 
специалистам в максимально короткие 
сроки проводить качественное обсле-
дование от перфузии головного мозга 
до виртуальной колонографии, – расска-
зала главный врач Галина Шестакова.

Летом после капитального ремонта 
распахнул свои двери для пациентов 
блок «А» хирургического корпуса Сургут-
ской окружной клинической больницы. 
Ремонтные работы начались в 2014 
году. После реконструкции площадь бло-
ка увеличилась, надстроен еще один 
этаж, где разместились административ-
ные помещения, кафедра госпитальной 
хирургии и учебные классы Сургутского 
медицинского института. Четвертый этаж 
полностью отведен под операционные. 

Галина Шестакова: «В каждой опера-
ционной выведена система видеонаблю-
дения, направленная на операционное 
поле, с возможностью транслирования 
в учебные классы. Это важно, поскольку 
Сургутская ОКБ является клинической 
базой Медицинского института СурГУ».

При строительстве оперблока приме-
нена модульная система «чистых поме-
щений». На этаже семь операционных, 
одна из них эндоскопическая. Предусмо-
трено строгое зонирование внутренних 
помещений. Операционные размеще-
ны в помещениях, оборудованных ав-
тономной системой приточно-вытяжной 
вентиляции и кондиционирования, обе-
спечивающей нормируемые параметры 
микроклимата и воздушной среды поме-
щений. Каждая операционная оснащена 
собственным трансформатором-беспе-
ребойником. Контрольно-отключающее 
устройство для контроля и проверки ме-
дицинского газоснабжения для каждой 
операционной и для каждой палаты про-
буждения индивидуально. 

– В хирургическом блоке предусмо-
трено все до мелочей, – прокомментиро-
вала главный врач учреждения. – Удоб-
ное расположение санпропускников, 

предоперационной и наркозной. Между 
каждой парой операционных распола-
гаются стерилизационные отделения, 
из которых через специальные шлюзы 
стерильный материал напрямую подает-
ся в операционные. Герметичные двери, 
определенной ширины открываются ав-
томатически – медицинским работникам 
нет необходимости дотрагиваться до них 
руками. 

Со второго по четвертый этажи зани-
мают лечебные отделения. Каждое отде-
ление оснащено самым современным 
оборудованием, материалами и элемен-
тами палатно-звуковой сигнализации, 
кнопками экстренного вызова, системой 
громкой связи и всем необходимым, 
в том числе для пациентов с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Еще одно из важных направлений – 
система хирургической безопасности, 
одним из ее разделов является активное 
внедрение федеральных, региональных 
стандартов и национальных клинических 
рекомендаций, которые на сегодняшний 
день внедрены в клинике на 100 про-
центов. 

В учреждении уделяется большое 
внимание менеджменту качества меди-
цинской помощи. Внедрена и действует 
интегрированная система менеджмента 
качества на соответствие международ-
ных стандартов серии ISO 9001-2015; 
безопасность пищевой продукции (на 
принципах НАССР, ISO 22000-2007); бе- 
зопасность труда и охраны здоровья (ISO 
450000). Ведется работа по внедрению 
требований национальных стандартов 
качества и безопасности деятельности 
стационара и поликлинического звена – 
необходимой платформы для внедрения 
самых строгих мировых стандартов в об-
ласти качества оказания услуг в сфере 
здравоохранения. И это перспективный 
план на 2019 год. 

БУ «Сургутская окружная 
клиническая больница»

Встречая Новый год, сотрудникам 
поликлиники Белого Яра есть чем гор-
диться. Ее они по праву теперь могут 
называть цифровой. Все учреждения 
объединили в одну локальную сеть, соз-
дав единую базу данных, завершена 
подготовка к переходу на электронные 
медкарты, больничные и рецепты. Циф-

Прорыв года: цифровая революция 
в поликлинике Белого Яра

Для поликлиники поселка Белый Яр 2018 год стал по-настоящему прорывным – такого 
количества перемен она не видела годами. Удивит посетителей не комфорт, каким вскоре 

будет отличаться «Поликлиника 2.0», а принцип цифровизации, на котором построится  
работа с пациентами. 

ровизация позволяет экономить время 
врача, чтобы больше внимания уделять 
пациенту. И это – основа новой концеп-
ции, вокруг которой строится работа 
современной поликлиники. «Достаточ-
но один раз записаться на прием. Все 
остальное – забота врача», – так фор-
мулирует ее главный врач поликлиники 
Ильвир Набиуллин.

Поэтому в каждом населенном пун-
кте появились доврачебные кабинеты. 
Прием в них ведут опытные фельдшеры 
с многолетним стажем работы в ско-
рой помощи. Пациент получает первую 

помощь, ему открывают больничный 
и записывают на прием к специалисту. 
Таким образом, человек экономит вре-
мя, тратя его на заботу об ослабленном 
организме. Сама же скорая помощь 
обзавелась новенькими автомобилями 
повышенной проходимости. 

Оптимизация всего организацион-
ного процесса высвободила еще и зна-
чительные средства – они направлены 
на покупку нового оборудования. Часть 
его уже поступила в поликлинику, в том 
числе всегда востребованные аппараты 
УЗИ и КТГ.

Сейчас в поликлинике идет ремонт: 
постепенно обновляется интерьер, 
обустраиваются лестницы – раньше 
они были для пациентов «полосой пре-
пятствий». Удобные лестницы, уютные 
яркие диванчики, столики для рисования 
и пространство для игр в детских отде-
лениях, телевизоры в зонах ожидания 
для пациентов – такой будет поликли-
ника уже в следующем году. Но самые 
главные перемены, решающие для па-
циентов, в ней уже произошли. 

БУ «Поликлиника поселка Белый Яр»
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Стабильность деятельности детской 
больницы позволила в 2018 году развить 
новые направления помощи, улучшаю-
щие качество жизни детей с различными 
заболеваниями – это развитие службы 
паллиативной помощи и медицинской 
реабилитации.

В 2018 году в детской больнице на-
чала свою деятельность выездная патро-
нажная служба паллиативной помощи 
детям. В ее состав входит специальная 
обученная бригада специалистов – врач –  
анестезиолог-реаниматолог, медицин-
ский психолог, медицинская сестра, со-
циальный работник. При необходимости 
к работе службы подключаются узкие 
специалисты детской больницы, а так-
же представители православной церкви 
и мусульманской общины. Паллиативная 
помощь поощряет перевод пациентов, 
подключенных к системе искусственной 
вентиляции легких, домой, оказывает 
помощь в приобретении нужного обору-

Нижневартовская окружная клиническая 
детская больница – 15 лет рядом с детьми 

Нижневартовская окружная клиническая детская больница – учреждение, являющееся одним 
из крупнейших центров оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи детям в Уральском федеральном округе. Ежегодно специалисты 
медицинской организации проводят большую системную работу, чтобы дети со всего Ханты-
Мансийского автономного округа, а также близлежащих территорий могли в полном объеме 

получать необходимую помощь. 

дования, расходных материалов. В зоне 
работы паллиативной службы детской 
больницы сегодня присутствует одна се-
мья в рамках программы «ИВЛ на дому», 
еще один ребенок готовится к переводу 
домой из стационара, курируется трое де-
тей, которым установлены трахеостомы. 
Всего под наблюдением выездной бри-
гады паллиативной помощи дети из 88 
семей. 

2018 год положил начало развитию на-
правления медицинской реабилитации 
в детской больнице. На базе травмато-
лого-ортопедического отделения открыто 
десять коек круглосуточного и две койки 
дневного стационара для детей с патоло-
гиями опорно-двигательного аппарата, 
а также с неврологическими нарушени-
ями. Два специалиста – врач – травма-
толог-ортопед и врач-невролог прошли 
обучение в Санкт-Петербурге на базе 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова на кафедре 
реабилитации. Теперь пациенты после 
перенесенных операций и травм имеют 
возможность пройти восстанавливающий 

курс лечения. В свою очередь врач-не-
вролог работает с последствиями наталь-
ных травм шейного отдела позвоночника 
и плечевого сплетения, с детьми, страдаю-
щими ДЦП, осложненным контрактурами, 
с вертоброгенными болевыми синдрома-
ми. Неврологи и травматологи-ортопеды 
часто имеют дело со смежными патоло-
гиями, и работа на общей базе позволяет 
им оказывать всестороннюю помощь па-
циентам. В арсенале специалистов широ-
кие возможности физиотерапевтического 
отделения – гидро- и кинезитерапия, ЛФК, 
массаж. В ближайшее время ожидается 
поставка специального оборудования 
для реабилитации – аппараты механоте-
рапии для разработки суставов, вытяже-
ния позвоночника и ликвидации других 
последствий долгого обездвижения. 

2018 год ознаменован для детской 
больницы праздничной датой – учрежде-
нию исполнилось 15 лет. За точку отсчета 
приняли 20 октября 2003 года, именно 
в этот день правительством Югры издано 
распоряжение о создании учреждения 

– В Окружной клинической больнице 
мы продолжаем активную работу по вы-
полнению программы трансплантации 
органов и тканей человека. Развитие 
органного донорства – важная задача, 
стоящая перед всем здравоохранением 
Югры. Уже три года подряд специалисты 
медицинского учреждения успешно вы-
полняют операции по трансплантации 
почки. В уходящем году провели двадцать 
седьмую по счету. Следующим этапом 
развития трансплантации в округе станет 
пересадка печени и сердца. 

В уходящем году на площадке наше-
го медицинского учреждения прошел 
Пленум правления гепатопанкреатоби-
лиарных хирургов стран СНГ, трансплан-
тологов. Это важное событие для нас. Мы 
принимали экспертов мирового уровня: 
главного трансплантолога страны Сер-
гея Готье, ведущих хирургов-гепатологов 
страны Эдуарда Гальперина, Владимира 
Вишневского и других общепризнанных 
экспертов. Между Департаментом здра-
воохранения Югры и научно-исследова-
тельским институтом трансплантологии 
и искусственных органов имени академи-
ка В.И. Шумакова было подписано согла-
шение о сотрудничестве в направлении 
развития трансплантации на территории 
Югры. Запланированы обучения специ-
алистов медицинских учреждений, идет 
подготовка материально-технической 
базы. 

Высокие технологии становятся до-
ступнее для пациентов окружной клиники. 

Ввод в эксплуатацию в этом году совре-
менного ангиографического комплекса 
позволяет нашим специалистам расши-
рить спектр вмешательств и оказания 
высокотехнологической помощи насе-
лению Югры с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, онкологическими 
заболеваниями, выполнения сложных 
вмешательств у пациентов с острым ин-
фарктом миокарда и острым ишемиче-
ским инсультом.

В Югре, наряду с четырьмя другими 
российскими регионами – Москвой, 
Санкт-Петербургом, Краснодарским кра-
ем, Татарстаном, была принята регио- 
нальная программа по внедрению но-
вой технологии лечения ишемического 
инсульта – эндоваскулярной катетерной 
тромбоэкстракции. Этот метод позволяет 
в первые часы от начала инсульта уда-
лить тромб из мозговой артерии и спасти 
жизнь человеку. 

Сегодня в Ханты-Мансийске для паци-
ентов онкологического профиля доступны 
самые передовые технологии диагно-
стики и лечения. Органосохраняющая 
хирургическая помощь, реконструктив-
но-пластические операции, высокодоз-
ная химиотерапия опухолей, в том числе 
с применением трансплантации гемопо-
этических клеток. Проводится стереотак-
сическое облучение опухолей головного 
мозга как на линейном ускорителе, так 
и на Гамма-ноже, брахитерапия предста-
тельной и молочной желез при органно-
сохранных операциях и многое другое.

Елена Кутефа: «Высокотехнологичное 
оборудование – основа медицины будущего»

Внедрение высокотехнологичного оборудования, новых методов диагностики и лечения, развитие 
новаторских направлений в здравоохранении Югры – вот то, чем запомнился уходящий 2018 год.

Специалисты онкологического центра 
впервые в уходящем году применили от-
крытый радионуклидный источник – изо-
топ Радий-233 в качестве лечения. Югра 
стала одним из первых регионов страны, 
где новая методика начала активно вне-
дряться для лечения кастрационно-рести-
стентного рака предстательной железы 
в костных метастазах. 

Самые точные методы диагностики 
стали доступны югорским пациентам 
благодаря собственной лаборатории 
производства радиофармпрепаратов.  
В онкологическом центре Окружной кли-
нической больницы применяют новый 
радиофармпрепарат «18F-Na» фторид 
для проведения позитронно-эмиссионной 
томографии. Диагностический препарат 
позволяет распознавать злокачественные 
и доброкачественные образования, а так-
же распространенность процесса в кост-
ной структуре.

Врачи-онкологи нашего медицинско-
го учреждения осваивают инновацион-
ную технологию, которая называется 
«Фотодинамическая терапия». Суть ме-
тода сводится к использованию света 
и определенных групп препаратов, кото-
рые называют фотосенсибилизаторами. 
Методика не имеет длительных негатив-
ных проявлений, при этом воздействует 
только на раковые клетки. Используя эту 
технологию, можно удалять опухоли опре-
деленных локализаций.

В отделении переливания крови 
Окружной клинической больницы начата 

здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа «Окружная детская 
больница». Главный врач детской больни-
цы Олег Юлдашев подчеркивает, насколь-
ко трудолюбивый коллектив работает в уч-
реждении. Сегодня в Нижневартовской 
окружной клинической детской больни-
це трудится свыше 1100 человек. Всего 
за 15 лет работы специалисты внедрили 
более 450 лечебных и диагностических 
методик. Развилось более 20 направле-
ний деятельности. За 15 лет количество 
проведенных операций выросло почти 
в два раза – от 2,5 до 4,5 тысячи опера-
ций в год. Ежегодно врачи проходят обу-
чение в лучших клиниках России, а так-
же Германии и Израиля, чтобы внедрять 
в детской больнице передовые медицин-
ские практики. В детской больнице ак-
тивно развивается высокотехнологичная 
медицинская помощь, благодаря которой 
более четырехсот пациентов в год получа-
ют необходимое лечение.

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница»

работа по технологии криоконсервирова-
ния донорских тромбоцитов. Внедрение 
в производство технологий длительного 
хранения гемокомпонентов позволяет 
управлять запасами клеточных компонен-
тов, регулировать потоки доноров, каран-
тинизировать тромбоциты, что исключает 
риск трансмиссии инфекции. На сегод-
няшний день функционирует также банк 
замороженных эритроцитов, трансфузии 
которых успешно применяются на прак-
тике.

Мы можем бесконечно говорить 
о новых технологиях, современных ле-
карственных препаратах, прогрессивных 
аппаратах и возможностях…

Но… медицина бессильна без ваших 
умелых рук, ответственных решений, уве-
ренных действий, доброго сердца, вели-
кой души.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с наступа-

ющим 2019 годом и Рождеством Христо-
вым! Светлых дней, добра, благополучия 
вам и вашим семьям! Пусть каждый год 
приносит новые знания, бурю эмоций 
и незабываемые впечатления. Пусть 
каждый час будет наполнен смыслом 
и осознанием вашего места на этой зем-
ле. Пусть жизнь откроет новые горизонты 
и высоты для преодоления. Будьте здоро-
вы и счастливы!

БУ «Окружная клиническая больница»
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Начало года дало новый виток раз-
витию учреждения в связи со сменой 
руководящего состава поликлиники. 
Накануне 2018 года распоряжением 
правительства ХМАО–Югры главным 
врачом был назначен Сергей Самохва-
лов, который приступил к своим обя-
занностям с 1 января. В планах работы 
в должности – первоочередные задачам 
по повышению доступности и качества 
медицинской помощи. С целью будуще-
го комплектования кадрового состава 
главный врач организовал профориен-
тационные мероприятия с выпускника-
ми школ, студентами Нижневартовского 
медицинского колледжа, а также принял 
участие в проведение телемоста со сту-
дентами Тюменского государственного 
медицинского университета.

По распоряжению главного врача 
в учреждении появился ряд нововведе-
ний, направленных на повышение до-
ступности и улучшение качества меди-
цинской помощи.

С марта 2018 года отдельные «полно-
мочия» лечащего врача были переданы 
фельдшерам кабинетов доврачебной 
помощи, что значительно разгрузило 
участковую службу и дало возможность 
пациентам получить необходимую меди-
цинскую помощь без предварительной 
записи.

С начала года успешно внедрена 
технология дежурства координаторов 
в регистратуре. Координатор помогает 
пациентам в вопросах записи на прием 
к врачам-терапевтам участковым, к вра-
чам-специалистам, дает разъяснения 
по режиму работы учреждения, марш-
рутизирует к необходимому кабинету. Их 
отличает особая форма одежды – голу-
бой платок.

Дополнительно в структурных под-
разделениях поликлиники организова-
но дежурство администраторов из числа 
сотрудников руководящего состава: за-
ведующих поликлиниками и заведующих 
отделениями. Данный сервис позволяет 
оперативно и компетентно решать во-
просы пациентов, требующие особен-
ного внимания.

Для своевременного решения вопро-
сов, связанных со здоровьем пациентов 
диспансерной группы, участковая служ-
ба врачей-терапевтов была обеспечена 
корпоративной сотовой связью. Теперь 

2018 год – очередной виток в развитии 
Нижневартовской городской поликлиники

2018 год для Нижневартовской городской поликлиники стал 
по-настоящему значимым как для развития учреждения, так 

и для развития здравоохранения города в целом.

пациенты могут связаться со своим ле-
чащим врачом. 

Также в помощь пациентам были 
открыты кабинеты выписки льготных 
лекарств, в которых фельдшеры оформ-
ляют рецепты на лекарственные препа-
раты, назначенные лечащим врачом.

Еще одним особенным сервисом об-
завелась нижневартовская поликлиника 
в конце 2017 года, а в 2018 году этот 
сервис показал высокие результаты и до-
казал свою эффективность. Речь идет 
о едином колл-центре, посредством ко-
торого осуществляется информирование 
населения по работе всего учреждения 
в целом и каждого подразделения в от-
дельности. В функции операторов вхо-
дит ведение записи пациентов на прием 
к врачу участковой службы поликлини-
ки №1, к врачам узких специальностей 
(офтальмолог, аллерголог) иногородних 
граждан и запись вартовчан в школы 
здоровья.

На сегодняшний день операторами 
колл-центра принято более 17 тысяч 
звонков от жителей города, на прием 
к врачам записано 212 человек.

Еще одной важной вехой на пути 
развития нижневартовской поликлиники 
в уходящем году стало открытие отделе-
ния медицинской реабилитации для па-
циентов, перенесших мозговой инсульт. 

Целью реабилитации являются дости-
жение необходимого уровня самообслу-
живания пациентов, их социальная, пси-
хологическая и двигательная адаптация 
в постинсультном периоде, восстановле-
ние трудоспособности.

Специалистами отделения оказывает-
ся полный комплекс медицинских услуг 
по восстановлению функций организ-
ма. В состав отделения входят кабинеты: 
массажа, физиолечения, лазеро- и маг-
нитотерапии, теплолечения, водолечения 
и парафинотерапии, с помощью которых 
реализуется третий этап медицинской 
реабилитации постинсультных состояний. 

В рамках работы отделения ме-
дицинской реабилитации еженедель-
но мобильной бригадой, состоящей 
из врача-невролога и врача-терапевта, 
осуществляются выезды на дом к тя-
желобольным пациентам, перенесшим 
мозговой инсульт.

На сегодняшний день курс реаби-
литации в Нижневартовской городской 

поликлинике прошли уже более 200 па-
циентов. 

– В адрес сотрудников отделения 
за время его существования поступила 
масса положительных отзывов и благо-
дарностей. Для меня, как руководителя 
крупнейшего лечебного учреждения го-
рода, важно получать такую обратную 
связь от пациентов. Уверен, что в пер-
спективе мы будем продолжать воз-
вращать к жизни вартовчан после пе-
ренесенного инсульта с еще большей 
эффективностью, а люди будут с еще 
большим доверием относиться к меди-
цинским специалистам, – прокомменти-
ровал Сергей Самохвалов.

Третье значимое событие в истории 
учреждения – организация городского 
движения «Волонтеры здравоохранения 
Нижневартовска». В 2018 году, объяв-
ленном Президентом России Годом 
добровольца, сотрудники Нижневар -
товской городской поликлиники систе-
матизировали опыт, накопленный в сфе-
ре добровольчества, проанализировали 
свои успешные практики, и, приняв уча-
стие в форуме «Сообщество», объедини-
лись с волонтерами других медицинских 
организаций города. В результате поя-
вились «Волонтеры здравоохранения», 
которые за год работы провели более 
двух десятков общественно полезных 
мероприятий: медицинские профилакти-
ческие акции; обучающие мероприятия; 
здоровьесберегающие акции; акции, 
направленные на популяризацию ЗОЖ; 
благотворительные акции и дни здоро-
вья в поликлиниках и на предприятиях 
города. Волонтеры здравоохранения 
высадили собственную рябиновую ал-

лею, чтобы память об их добрых делах 
осталась на века. В октябре волонтеры 
отправились помогать жителям деревни 
Вата, приняв эстафету проекта Всерос-
сийского движения волонтеров-медиков 
#ДоброВСело. Более пяти тысяч вартов-
чан стали участниками мероприятий, 
организованных медицинскими волон-
терами. 

– Медицинские работники не могли 
остаться в стороне. Мы не стали ежеми-
нутно вести волонтерскую работу и сроч-
но организовывать мероприятия. Такая 
работа уже давно ведется и в стенах уч-
реждения, и за его пределами. На базе 
поликлиники организовано местное 
волонтерское объединение, состоящее 
из неравнодушных людей. С 2014 года 
реализуется программа «Горячее серд-
це», направленная на создание условий 
для понимания необходимости прояв-
ления чувства доброты, сострадания, 
доброжелательности, милосердия, тер-
пимости к людям старшего поколения, 
а также на вовлечение работников по-
ликлиники в благотворительную деятель-
ность, – отметил Сергей Самохвалов.

О планах на будущее главный врач 
Нижневартовской городской поликли-
ники поделился коротко: «Мы продол-
жаем работать над главными задача-
ми здравоохранения, поставленными 
перед нами городом и округом. Как уч-
реждение первичного звена медико-са-
нитарной помощи мы будем достойно 
вести свою работу, оставаясь при этом 
людьми и помогая нашим пациентам».

БУ «Нижневартовская городская 
поликлиника»

Дорогие коллеги, друзья!

Примите самые искренние и до-
брые поздравления с Новым, 2019 
годом и Рождеством Христовым!

Подводя итоги уходящего года 
и оценивая тот результат, который 
был достигнут коллективом Няган-
ской городской детской поликлиникой 
в 2018 году, хочу сказать огромное 
спасибо всем коллегам и деловым 
партнерам за плодотворное сотрудни-
чество, за то, что наши взаимоотно-
шения всегда были конструктивными 
и успешными.

Благодарю коллектив Няганской го-
родской детской поликлиники за под-
держку в осуществлении пилотных 
проектов, реализуемых на площадке 
нашего учреждения. За понимание 
нужности и важности внедрения про-
цессов, которые позволяют нашему 
коллективу держать высокую планку 
в реализации миссии по сбережению 
и укреплению здоровья каждого ре-
бенка города Нягани, руководствуясь 
принципами профессионализма, чело-
вечности и ответственности.

На пороге – новый, 2019 год. В его 
ожидании все мы готовимся к очеред-

ному жизненному этапу, еще одному 
шагу навстречу намеченным целям. 
Я от всей души желаю, чтобы насту-
пающий Новый год сохранил и при-
умножил все достигнутое вами, стал 
удачным, плодотворным годом новых 
возможностей, был наполнен яркими 
событиями и добрыми делами. 

Счастья вам! Здоровья, мира, 
добра! Новых успехов, ярких побед 
и свершений!

БУ «Няганская городская 
детская поликлиника» 
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Значимым событием уходящего года 
в работе нашего учреждения можно сме-
ло назвать вступление в проект «Бережли-
вая поликлиника». 

В результате реализации проекта 
необходимо было выстроить новую, со-
временную, технологичную, пациенто- 
ориентированную модель поликлиники, 
отличительными признаками которой 
являются не только правильная органи-
зация рабочих процессов без технологи-
ческих потерь, но и бережное отношение  
как к пациентам, так и к медицинским 
работникам. Это, надо сказать, оказа-
лось непростой задачей: сформировать 
у сотрудников новый формат работы с па-
циентами. Не всегда оказались готовы 
не только пациенты, но и медицинские 
работники. 

Одна из первых задач – это бережли-
вые технологии в работе регистратуры. 
От правильной организации сортировки 
пациентов на этапе регистратуры зависит 
очень многое, поэтому был введен четко 
проработанный алгоритм действий, кото-
рый помог распределить потоки пациен-
тов с получением им необходимой услуги 
за минимальное количество времени. 
Отработка данного процесса заняла дли-
тельное время. 

Следующим процессом стала пра-
вильная логистика движения пациентов 
от участкового врача к узкому специа-
листу с целью исключить необоснован-
ные направления к узким специалистам, 
приводящие к труднодоступности дан-
ных врачей. Акцент сделан на работу со 
специалистами регистратуры, в том чис-
ле тренинги по формированию навыков 
бесконфликтного общения. Следующее 
направление – маршрутизация и сокра-
щение сроков ожидания медицинской 
помощи для разных категорий пациентов.

Параллельно эти процессы сопрово-
ждаются внедрением электронного доку-
ментооборота.

Следующий год будет не менее важ-
ным. Но наша задача – реализовать 
на всех этапах нашего учреждения новую 
модель первичной медико-санитарной 
помощи поликлинического звена – будет 
выполнена! Я надеюсь, что с этим кол-
лективом для нас нерешаемых задач нет!

Желаю всем нам здоровья и удачи, 
благополучия в семье!

БУ «Сургутская городская клиническая 
поликлиника №3»

 

Дорогие югорчане! 
Я рад поздравить вас с наступающим 

Новым годом! Пожелать вам крепкого 
здоровья и благополучия! Уходящий 
год был насыщенным, ярким и в то же 
время непростым. Однако трудности, 
с которыми мы столкнулись, сплотили 
нас, побудили открыть огромные резер-
вы наших возможностей для движения 
вперед. Было сделано много работы, 
произошла масса событий. О наибо-
лее значимых и масштабных хотелось 
бы остановиться подробнее:

С 8 по 10 августа 2018 года в Перми 
на соревнованиях профессионального 
мастерства специалистов служб скорой 
медицинской помощи и медицины ка-
тастроф Пермского края с российским 
и международным участием – «Экстрен-
ная помощь пострадавшим в ЧС и ДТП» 
команда «Ночной Дозор» отделения ско-
рой медицинской помощи филиала в по-
селке Горноправдинск БУ «Ханты-Ман-
сийская районная больница» заняла 
второе командное место. 

Команде был вручен кубок в номина-
ции «Лучшая реанимация», а также два 
диплома «За лучшую сердечно-легочную 
реанимацию базовую» и «За лучшую 
сердечно-легочную реанимацию рас-
ширенную». 

Всероссийские соревнования про-
фессионального мастерства уже стали 

Новый ФАП появится 
в селе Нялинское

традиционными, проводятся один раз 
в два года и позиционируются как выс-
шая форма подготовки специалистов 
служб, оказывающих экстренную по-
мощь в чрезвычайных ситуациях и до-
рожно-транспортных происшествиях.

В 2018 году соревнования среди 
специалистов службы медицины ката-
строф и скорой медицинской помощи 
проходили в девятый раз. Под Пермью 
собрались 57 команд. В основном это 
бригады служб Пермского края. Поми-
мо них, проверить свои профессиональ-
ные навыки приехали врачи из Москвы, 
Татарстана, Чувашии, Крыма, Коми, 
Свердловской и Новосибирской обла-
стей. Были даже специалисты из Герма-
нии — службы скорой помощи ордена 
Иоаннитов в федеральной земле Нижняя 
Саксония. 

В уходящем 2018 году откроет свои 
двери для сельчан новое здание фельд-
шерско-акушерского пункта в с. Нялин-
ское.

– Новый ФАП отвечает всем совре-
менным требованиям, укомплектован 
необходимым медицинским оборудова-
нием, что позволит повысить доступность 
и качество оказания первичной помощи 
сельским жителям, улучшить условия тру-
да медицинских работников, – отметил 
главный врач Ханты-Мансийской район-
ной больницы Евгений Евсеев.

Новое здание строилось по типово-
му проекту, предназначенному именно 
для медицинского учреждения. Стоит 
отметить, что в новом ФАПе будет на-
много просторнее – в распоряжении 
пациентов и персонала более 200 кв. м.  
Новый ФАП рассчитан на 26 посеще-
ний в смену, предназначен для оказа-
ния медицинской помощи населению, 
и он полностью заменит старый, ныне 
действующий ФАП.

Наличие нового медицинского обо-
рудования в достаточном количестве, 
соблюдение требований доступности уч-
реждения для инвалидов и других групп 
маломобильных граждан, создание бо-
лее комфортных условий пребывания 
для пациентов позволит повысить ка-
чество оказания медицинской помощи 
населению. 

– Теперь у жителей Нялинского 
сельского поселения появится воз-
можность получать квалифицирован-
ную медицинскую помощь в ком-
фортных и современных условиях, 
ведь здоровье – это самое главное, 
самое важное в жизни каждого чело-
века, – сказал Евгений Евсеев.

Что касается планов на будущий 
2019 год, то могу сказать, что они гран-
диозные.

В начале 2019 года планируется 
открытие консультационно-диагно-
стической поликлиники БУ «Хан-
ты-Мансийская районная больница» 
в жилом районе Ханты-Мансийска 
по ул. А. Коньковой, 2.

На сегодняшний день в но-
вом помещении поликлиники идут 
к завершению отделочные и ремонт-
ные работы. Организованы места 
для парковки и пандусы для мало-
мобильных групп населения и по-
сетителей с колясками. Закуплено 
новое медицинское оборудование 
и мебель, и уже с начала года поли-
клиника начнет в полном объеме 
принимать первых пациентов по но-
вому адресу. 

Планируется, что в новом поме-
щении площадью около одной тыся-
чи квадратных метров ежедневно 
на прием к специалистам смогут 
приходить до 90 пациентов в смену. 
Сегодня к учреждению «прикрепле-
ны» 3117 человек, из них 1016 чело-
век – детское население в возрасте 
до 17 лет.

– В целом с открытием новой 
поликлиники увеличится и число 
персонала. Планируется увеличе-
ние штата врачей, таких как врач 
ЭКГ, ортопед-травмотолог, врач ле-
чебной и спортивной медицины 
и других, для того чтобы обеспечить 
доступ каждого гражданина к участ-
ковому врачу. Мы будем работать 
в комфортных условиях, а значит – 
с большей отдачей, – резюмировал 
Евгений Евсеев.

БУ «Ханты-Мансийская 
районная больница»

С наступающим 
Новым, 2019 

годом!
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На базе учреждения прошли два мероприятия 
окружного значения: круглый стол «Актуальные вопро-
сы организации наркологической и психиатрической 
помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» и научно-практическая конференция «Органи-
зация оказания психолого-психиатрической помощи 
в чрезвычайных ситуациях на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры». В рамках ме-
роприятий удалось рассмотреть вопросы оказания 
психолого-психиатрической помощи пациентам. Специ-
алистам удалось поделиться опытом, обсудить перспек-
тивы развития на ближайший год.

В этом году Ханты-Мансийская клиническая психо-
неврологическая больница и главный врач были удосто-
ены наград. Учреждение наградили дипломом I степени 
за победу в смотре-конкурсе на лучшее противопожар-
ное состояние медицинских организаций Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в номинации 
с коечным фондом от 51 до 200 коек. 

Ханты–Мансийская психоневрологическая больница:  
итоги уходящего года и планы на 2019 год

Подводя итоги уходящего 2018 года, можно отметить некоторые значимые события Ханты-Мансийской клинической 
психоневрологической больницы. 

Главный врач Яна Качальская награждена личным 
дипломом за участие в окружном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший 
психиатр». Также она представила Югру на заключи-
тельном этапе Всероссийского конкурса врачей в но-
минации «Лучший психиатр» и заняла третье место. По 
результатам участия во II конгрессе «Психическое здо-
ровье и образование» в г. Москве в качестве спикера 
с докладом «Опыт работы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа по реализации Концепции комплексного 
сопровождения людей с расстройствами аутистиче-
ского спектра и другими ментальными нарушениями» 
награждена дипломом за заслуги в сфере охраны пси-
хического здоровья. В честь 100-летия создания Ко-
миссии по делам несовершеннолетних высоко оценили 
профессионализм и компетентность главного врача 
и заведующего кабинетом медицинской профилактики 
Константина Ковалева. Их материалы вошли в юбилей-
ный сборник «Сто лет на защите детства». 

 Говоря о планах работы больницы на 2019 год – 
в приоритете внедрение новых возможностей в обла-
сти детской психиатрии. Использование современных 
психологических, психотерапевтических, реабилитаци-
онных методов работы с детьми и подростками, в том 
числе для лиц с РАС. Развитие мультидисциплинарного 
подхода в диагностике и лечении психических рас-
стройств, расширение консультативной помощи на-
селению. Разработка профилактических мероприятий 
для информирования населения по проблеме психи-
ческого здоровья, организация помощи лицам пожи-
лого возраста на ранних стадиях заболевания. А также 
в 2019 году на базе учреждения пройдет круглый стол 
по итогам работы в 2018 году психиатрической и нар-
кологической службы автономного округа, который со-
стоится в рамках коллегии Департамента здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

БУ «Ханты-Мансийская клиническая 
психоневрологическая больница» 

Уважаемые коллеги! 
Коллектив Нижневартовской городской станции 

скорой медицинской помощи поздравляет вас с на-
ступающим Новым годом! Желает вам ровной и бла-
гополучной дороги к успеху, неугасаемых сил и дружбы 
коллектива, семейного счастья и благополучия.

Говоря о событиях 2018 года, хотим рассказать 
о переходе на электронное ведение карт вызовов 
скорой медицинской помощи (далее – карты вызова 
СМП) в Нижневартовской городской станции скорой 
медицинской помощи. Медицинские документы яв-
ляются важнейшей составляющей лечебно-диагно-
стического процесса, обеспечивая взаимодействие 
медицинских работников. Процесс ведения элек-
тронной карты вызова СМП организован в системе 
электронного документооборота УПР – 103. При не-
обходимости медицинская информационная систе-

О событиях в 2018 году и планах 
Нижневартовской скорой помощи на будущий год 

– Решение о переходе на электронное ведение 
карт вызовов СМП в учреждении было принято на рас-
ширенном заседании врачебной комиссии. Внутрен-
ним нормативным актом Нижневартовской городской 
станции скорой медицинской помощи утверждены ре-
гламент и положение о заполнении электронной кар-
ты вызова СМП, а также формы приложений к карте 
вызова СМП, – пояснил особенности организации ра-
боты главный врач Нижневартовской городской стан-
ции скорой медицинской помощи Максим Смирнов 
и поделился планами на 2019 год: «Продолжить работу 
с электронной медицинской документацией в соот-
ветствии с направлением окружной государственной 
программы «Современное здравоохранение».

БУ «Нижневартовская городская станция 
скорой медицинской помощи»

Внедрение бережливого производства в больнице Урая 
в разы улучшит качество медпомощи

Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, новые достижения и приятные моменты. 2018 год не был 
исключением. Он был насыщен на события, в том числе и юбилейные. 

Так, тридцатилетие отметил дневной стационар 
детской поликлиники. За это время в отделении оздо-
ровительное лечение получили порядка девяти тысяч 
урайчат. Пятилетний рубеж перешагнули волонтерское 
движение «Волна» и медицинский класс. Оба проек-
та очень востребованы среди школьников города. За 
это время в ряды добровольцев вступило более 130 
учащихся гимназии им. А.И. Яковлева. Получили удо-
стоверения об окончании медкласса 52 выпускника. 
Из них свою жизнь с медициной решили связать поряд-
ка сорока юношей и девушек. «Я уверен, что многие 
вернутся в наш город, чтобы работать в медицинских 
учреждениях Урая», – отметил исполняющий обязанно-
сти главного врача Урайской городской клинической 
больницы Константин Бессонов.

Уже стало доброй традицией проведение окружной 
научно-практической конференции на базе Урайской 
городской клинической больницы. Ежегодные встречи 
позволяют объединить опыт и наработки медицинских 
учреждений округа. Как правило, вопросы повестки 
таких мероприятий разноплановы, что позволяет обсу-
дить проблемы в различных аспектах и найти оптималь-
ный путь их решения. 

2018 стал для нас годом созидания в плане улучше-

ния материально-технической базы нашей больницы. 
Выполнен ремонт взрослой поликлиники, закуплено 
новое современное оборудование. Автопарк медицин-
ского учреждения полонился четырьмя автомобилями 
скорой помощи. 

Как и в уходящем году, мы по-прежнему будем ра-
ботать над улучшением качества предоставления меди-
цинской помощи пациентам. В этом нам поможет вне-
дрение технологий бережливого производства во всех 
подразделениях урайской больницы. 

Первоочередной задачей для нас является сниже-
ние уровня смертности. Мы связываем свои надежды 
с развитием профилактической направленности пер-
вичного звена. Для этого, как и прежде, будем активно 
привлекать медицинских специалистов и продолжать 
внедрять систему непрерывного профессионального 
образования. 

Большие изменения коснутся детской поликлини-
ки: планируется введение дополнительных методов 
исследований, пребывание родителей с детьми станет 
более комфортным, будут реализованы мероприятия 
по доступной среде. 

Дорогие друзья! Наступает 2019 год – время новых 
надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий 

год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, 
хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, больших 
свершений и открытий на благо сохранения и приум-
ножения здоровья югорчан!

БУ «Урайская городская клиническая больница» 

ма обеспечивает доступ к документам в электронной 
форме для уполномоченных медицинских работников.
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Сегодня больница является специализированным 
лечебно-профилактическим учреждением, осуществля-
ющим психиатрическую, наркологическую, психотера-
певтическую и психологическую помощь.

Лечебно-диагностический процесс строится 
по принципу пациентоориентированности и в соответ-
ствии с этическими нормами. Для успешного выпол-
нения уставных задач, достижения главной цели в уч-
реждении сформирована и поддерживается единая 
корпоративная культура, соответствующая правилам 
этики и деонтологии. 

Основной корпус учреждения – стационар, где 
располагаются психиатрическое, наркологическое 
отделение, отделение реанимации и интенсивной те-

Миссия Нижневартовской психоневрологической 
больницы – возвращать душевное здоровье людям

Уходящий 2018 год для Нижневартовской психоневрологической больницы 
стал юбилейным – 40 лет коллектив учреждения трудится на благо душевного 

здоровья населения округа.
рапии. Здесь расположена и клинико-диагностическая 
лаборатория, которая с 2001 года работает в круглосу-
точном режиме, а в 2014 году лаборатория модерни-
зирована и размещена в новом современном здании 
с оснащением медицинским оборудованием по по-
следнему слову техники, где проводится более 150 
видов исследований. 

Повышение уровня и качества жизни – главную 
цель национальных проектов реализовывает одно 
из подразделений больницы – отделение психотерапии 
и неврозов. Отделение функционирует по принципу 
дневного стационара. Основой всего комплекса лече-
ния и реабилитации является психотерапевтический 
подход с подключением при необходимости медика-
ментозных, физиотерапевтических и других методов 
лечения.

Амбулаторно-поликлиническую помощь можно по-
лучить в поликлиническом отделении – здесь оказы-
вают лечебно-диагностическую, профилактическую 
и консультативную помощь взрослому и детскому на-
селению города и Нижневартовского района. В 2018 
году детская психиатрическая служба преобразована 
в амбулаторное отделение, расположенное в здании 
поликлиники.

Активная работа главного врача Ольги Жевелик 
по внедрению высокоэффективных методов менед-
жмента качества принесла свои результаты – Нижне-
вартовская психоневрологическая больница в 2014 году 
была удостоена Премии Правительства Российской Фе-
дерации в области качества. Престижную награду вручал 
лично премьер-министр Дмитрий Медведев. 

В юбилейный для учреждения год Нижневартов-
ская психоневрологическая больница вошла в список 

топ-100 предприятий России, взяв первое место в но-
минации «Лучшее медицинское учреждение в области 
психического здоровья».

40-летие отметили, организовав мероприятие 
в стиле «Югорский уикенд». Для гостей приготовили 
стенды с фотографиями из жизни коллектива, награ-
дами учреждения, а также выставку творческих работ 
пациентов. Поздравить с юбилеем коллектив больни-
цы приезжали почетные гости: глава Нижневартовска 
Василий Тихонов, депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры шестого созыва от Ниж-
невартовского одномандатного избирательного округа 
№ 17 Наталья Западнова, главные врачи медицинских 
организаций округа и директор Департамента здраво-
охранения Алексей Добровольский.

Специалисты Нижневартовской психоневроло-
гической больницы на практике демонстрируют 
принципы пациентоориентированной медицины, 
что в полной мере соответствует миссии учреждения: 
«Возвращать душевное здоровье людям, улучшать 
качество их жизни».

БУ «Нижневартовская 
психоневрологическая больница»

– Это был хороший год со своими успехами и достиже-
ниями, которыми коллектив Няганской городской стома-
тологической поликлиники может по праву гордиться, –  
считает главный врач медучреждения Миляуша Татари-
нова. – Мы продолжили оказание высококачественных 
услуг не только жителям Нягани, но и жителям близ-
лежащих поселков – Талинка, Пальяново, Каменный.  
В настоящее время там организована работа выездных 
мобильных бригад. За оказанием квалифицированной 
стоматологической помощи в Няганскую стоматологи-
ческую поликлинику обращаются пациенты не только 
из Нягани и муниципалитетов Югры. Среди пациентов 
поликлиники – жители Свердловской, Челябинской, Тю-
менской областей. Это связано с тем, что учреждение 
оснащено современным оборудованием, позволяю-
щим своевременно диагностировать и лечить заболе-
вания полости рта на ранних стадиях развития. Радует, 
что, несмотря на наличие в городе альтернативных сто-
матологических клиник, для оказания квалифицирован-
ной стоматологической помощи жители все активней 
обращаются в городскую стоматологическую поликли-
нику. 

Мы полностью сменили систему работы ортопедиче-
ского отделения, что позволило уменьшить сроки ожида-
ния протезирования для льготных категорий населения.

Сегодня Няганская городская стоматологическая 
поликлиника с честью носит звание инновационного 
центра стоматологической ассоциации России (СтАР), 
поддерживая высокий уровень качества обслуживания 
пациентов, безопасность лечения, уровень профессио- 
нализма сотрудников. Еще раз свой статус мы подтвер-
дили, заняв первые места в городском и окружном кон-
курсах по охране труда, и девятое место по России. 

Основа успеха в непрерывном обучении, кото-

рое идет постоянно. Наши врачи регулярно выезжа-
ют на конференции, симпозиумы и съезды, активно 
приглашаем лекторов и в Нягань. В этом году на базе 
поликлиники вновь был проведен лекционно-практиче-
ский курс, который собрал в стенах нашего учреждения 
не только врачей и специалистов из Нягани, но и сто-
матологов из других городов Югры. С циклом лекций 
перед собравшимися выступила Ираида Шляхтова – 
одна из самых известных и авторитетных лекторов, ди-
ректор учебного центра медицинской клиники Витал 
EBB из Екатеринбурга.

 Пройти практику на базе нашей поликлиники стре-
мятся многие студенты медицинских вузов. К сожале-
нию, реалии современного медицинского образования 
таковы, что студенты видят пациентов буквально на рас-
стоянии метров. Мы на своей базе берем на себя ответ-
ственность и обучаем студентов, готовим их к будущей 
реальной жизни. В няганской стоматологии для этих 
целей есть богатая материально-техническая база 
и опытный коллектив, готовый поделиться секретами 
мастерства. Администрация учреждения постоянно от-
слеживает студентов стоматологических факультетов 
вузов, и лучшие из них становятся сотрудниками нашей 
поликлиники. 

Мы стараемся идти в ногу со временем и в плане 
материально-технического оснащения. В начале года 
приобрели и запустили в работу современный компью-
терный томограф – новинку на рынке рентгенодиагно-
стики – цифровой панорамный аппарат, на котором 
можно производить три вида исследований, одно из ко-
торых – трехмерное. 

К сожалению, несколько затянулся вопрос с рас-
ширением площадей поликлиники за счет переезда 
многофункционального центра, но мы с уверенностью 

смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть 
все основания. В 2019 году, я уверена, нам удастся 
воплотить в жизнь нашу давнюю мечту и после рекон-
струкции и ремонта расширить площади нашей поли-
клиники практически вдвое и обеспечить беспрепят-
ственный доступ для маломобильных групп жителей. Это 
значительно повысит доступность стоматологической 
помощи в городе, а нам позволит расширить спектр 
услуг для жителей и гостей города. 

БУ «Няганская городская 
стоматологическая поликлиника»

Лучшие моменты уходящего года 
 Заканчивается еще один год и учреждения здравоохранения подводят итоги своей работы, строят планы на будущее. Оглядываясь 

на то, что успели сделать, вспоминается лучшее. 
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2018 год для Окружной станции пе-
реливания крови оказался щедрым 
на донорские акции и профилактические 
мероприятия. Новым форматом инфор-
мирования граждан о донорстве крови 
и ее компонентов в Нефтеюганском фи-
лиале недавно стали встречи сотрудников 
учреждения с трудовыми коллективами 
предприятий. Благодаря этому югорчане 
стали чаще задумываться о сдаче крови 
и ее компонентов, а также пропаганди-
ровать безвозмездное донорство среди 
своих коллег и близких. Кадровые доноры 
Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска 
и их административных районов прояви-
ли большую активность, многие из них не-
однократно приходили на донации крови 
и ее компонентов. «Наряду с плановыми 
донорскими акциями мы провели корпо-
ративные дни донора. День донора – это 
прекрасная возможность духовного спло-
чения коллектива компании, ведь ничто 
так не сближает людей в рабочей коман-
де, как доброе дело», – отметил главный 
врач Окружной станции переливания кро-
ви Юрий Чемакин.

В прошедшем году в XV Всероссий-
ском конкурсе «Лучший донор России – 
2018» сургутский донор Людмила Чехо-
надских одержала победу в номинации 
«Максимальное количество донаций кро-
ви и ее компонентов». Ее результат – 283 
донации. 

В рамках реализации государствен-
ной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие 
здравоохранения на 2016–2020 годы» 
улучшена материально техническая база 
в части оснащения оборудованием. Од-
ним из ключевых событий в Нижневар-
товском филиале учреждения в уходящем 
году стало внедрение современной тех-
нологии обследования донорской крови. 
Для проведения скрининга донорской 
крови молекулярно-биологическим ме-

Окружная станция переливания крови: безвозмездное 
донорство становится нормой для каждого

Впереди Новый год. И этот светлый праздник всегда связан с новыми надеждами, новыми мечтами, новыми ожиданиями и планами 
на будущее, а также традиционно становится временем подведения итогов. Уходящий 2018 год для Окружной станции переливания 

крови стал очень продуктивным и был наполнен важными событиями и серьезной кропотливой работой.

тодом на маркеры возбудители вирусных 
инфекций введен в эксплуатацию автома-
тизированный комплекс «Cobas S 201». 
Благодаря автоматизации ускорен про-
цесс получения результата, полностью ис-
ключено влияние человеческого фактора 
на результаты анализа. Также в филиале 
модернизирована система получения 
компонентов крови в системе полимер-
ных контейнеров – новый сепаратор кро-
ви «MacoPress Smart» позволяет получить 
компоненты крови автоматическим спо-
собом. А оснащение филиала современ-
ной многофункциональной центрифугой 
«RC 12 ВР+» позволяет получить необхо-
димые высококачественные компоненты 
крови.

В 2018 году, благодаря волонтерам 
станции переливания крови, добро-
вольческое движение получило новый 
импульс к развитию. Волонтерская ра-
бота позволила развить принципы без-
возмездного донорства, подготовить 
новое поколение доноров, ориентиро-
ванное на общечеловеческие ценно-
сти и мотивированное желание помочь 
окружающим. Так, одним из значимых 

событий филиала стала победа нижневар-
товских школьников в VIII Всероссийской 
премии за вклад в развитие донорства 
крови «СоУчастие», в которой ученики  
4 «В» класса школы № 15 совместно 
с педагогом Ольгой Морозовой заняли  
1 место в детском конкурсе в номинации  
«Я знаю, что такое донорство». 

Для повышения престижа медицин-
ских специальностей и популяризации 
донорства крови и ее компонентов в мо-
лодежной среде специалистами станции 
переливания крови планомерно прово-
дилась профориентационная работа. На 
тематических экскурсиях специалисты 
учреждения рассказывали школьникам, 
какой путь проходит донор, придя на стан-
цию, показывали, на каком медицинском 
оборудовании происходит процесс заго-
товки крови и ее компонентов, а также 
как и где хранится кровь, свежезаморо-
женная плазма и тромбоциты, приготов-
ленные на выдачу в медицинские орга-
низации. 

В 2018 году главный врач и специа-
листы учреждения принимали активное 
участие в конференциях регионального 

и всероссийского масштаба. Это и на-
учно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы трансфузиологии и им-
муногематологии», XXIV Международная 
научно-практическая конференция «Но-
вое в трансфузиологии: нормативные 
документы и технологии», I Конгресс 
трансфузиологов России, IV Конгресс 
гематологов России, XI Всероссийский 
форум службы крови. Также специалисты 
учреждения приняли активное участие 
во Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства сотрудников учреж-
дений службы крови в области волонтер-
ства и донорства крови.

Говоря о дальнейших планах, можно 
смело отметить, что заданный вектор 
в 2018 году продолжит свое направле-
ние: пройдут встречи с трудовыми кол-
лективами, активную работу продол-
жит волонтерское объединение «Будь 
здоров», состоятся дни открытых две-
рей для школьников. Основной целью 
на будущий 2019 год остается своев-
ременное и полноценное обеспечение 
пациентов медицинских организаций 
округа качественными компонентами 
и препаратами крови, успешное дости-
жение которой будет реализовываться 
через дальнейшее развитие доброволь-
ного и безвозмездного донорства, со-
вершенствование материально-техниче-
ской базы и повышение квалификации 
специалистов. 

Коллектив Окружной станции пере-
ливания крови сердечно поздравляет 
коллег и жителей Югры с наступающим 
Новым годом и Рождеством! От всей 
души мы желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, добра и исполнения 
желаний! Пусть все хорошее, что радова-
ло в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение в будущем!

КУ «Станция переливания крови»

Чествование победителей и участни-
ков конкурса, основной целью которого 
является профилактика абортов и улучше-
ние репродуктивного здоровья населения 
округа, прошло в Сургуте 20 апреля. 

Проект стартовал в муниципалитете 
в 2011 году, но уже в 2015 году при-
обрел окружной масштаб. Организато-
рами конкурса являются региональный 
благотворительный фонд «Жизнь – свя-
щенный дар» и Департамент здравоох-
ранения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

 Благодаря участию медицинских 
учреждений округа, Центра поддержки 
материнства «Моя Радость» при храме 
Георгия Победоносца города Сургута 
и приходов православных храмов Хан-
ты-Мансийской Митрополии в 2017 году 
855 малышей получили право на жизнь. 

Женская консультация Сургутской поликлиники № 4 – 
победитель конкурса «Жизнь – священный дар»

Значимым событием 2018 года для Сургутской городской клинической поликлиники № 4 была победа учреждения сразу в трех 
номинациях по итогам окружного конкурса «Жизнь – священный дар». 

А за все семь лет конкурса в Югре спа-
сено уже 3 168 детских жизней.

В 2017 году в конкурсе приняли уча-
стие 40 медицинских учреждений, 39 
акушеров-гинекологов и психологов со 
всей Югры. В награждении победителей 
принял участие глава Сургута Вадим Шу-
валов.

 По итогам обсуждения победителем 
в конкурсе в номинации «Женская кон-
сультация в защиту жизни» стала женская 
консультация Сургутской городской кли-
нической поликлиники № 4. Кроме того, 
почетные награды присуждены еще двум 
сотрудникам женской консультации –  
высшую награду в номинации «Личный 
вклад в защиту жизни» получила врач 
акушер-гинеколог Алла Маценко, а в но-
минации «Лучший психолог (волонтер) 
доабортного консультирования» третье 

место присвоено медицинскому пси-
хологу женской консультации Ирине 
Пичугиной. 

За всю историю существования 
конкурса женская консультация по-
ликлиники № 4 является абсолютным 
лидером по числу наград: четыре 
раза занимала первое место и один 
раз – второе в одной из главных но-
минаций конкурса «Женская консуль-
тация в защиту жизни». Кроме того, 
сотрудники женской консультации уч-
реждения неоднократно становились 
лауреатами конкурса в номинациях 
«Личный вклад в защиту жизни», «Луч-
ший психолог доабортного консульти-
рования».

БУ «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 4»
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О том, чего достигла БУ «Няганская 
окружная больница» в 2018 году и какие 
планы строит на будущее, рассказал глав-
ный врач больницы Сергей Догадин.

– Уходящий год для Няганской окруж-
ной больницы был насыщен важными 
событиями, заложившими отличный 
фундамент для будущих свершений.  
С каждым годом растет количество па-
циентов, операций, причем сложных, до-
рогостоящих. На десятки идет счет тех, 
которые выполнены впервые в городе, 
округе, УрФО. Сосудистые хирурги Няган-
ской окружной больницы провели первую 
в Югре операцию по торакоабдоминаль-
ному шунтированию брюшной аорты. 
Оториноларингологи провели операцию 
по поводу врожденной атризии полости 
носа у двухлетнего ребенка. Травмато-
логи впервые в Уральском федеральном 
округе установили два протеза тазобе-
дренного и коленного суставов с исполь-
зованием имплантов нового поколения. 
Современные импланты позволили вне-
дрить еще один новый метод – пластику 
медиальной связки надколенника. Центр 
сосудистой хирургии продолжил работу 
с немецкими коллегами по тяжелым слу-
чаям аневризмы магистральных арте-
рий, находящихся в брюшной полости. 
Мы получили четыре новых лицензии, 
две из них на оказание высокотехноло-
гической медицинской помощи.

Техническое оснащение – одна из со-
ставляющих успеха няганских докторов. 
В этом году анестезиологи получили ап-
парат – тромбоэластометр, который по-

Итоги года как точка для нового старта
Переход между годами – особое время, когда необходимо 

оглянуться назад и, посмотрев на прошедший год, подвести 
итоги работы, сделать уверенный шаг вперед! 

зволяет оперативно регистрировать все 
нарушения свертывающей системы, по-
вышая эффективность оказания меди-
цинской помощи. 

Как одна из восьми крупнейших ле-
чебных учреждений Няганская окружная 
больница включена в перечень восьми 
донорских баз округа по трансплантации 
органов и (или) тканей человека.

В детском отделении Няганской 
окружной больницы организована ме-
дицинская реабилитация для детей 
с заболеваниями центральной и перифе-
рической нервной системы и с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата. 
Для реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в отделении 
появилось пять койко-мест. Маленьким 
пациентам больше не нужно ездить на ре-
абилитацию в специализированные цен-
тры за пределами округа.

В рамках проекта «Югра-Кор» по меж-
дународным стандартам проводится диа-
гностика заболеваний и лечение пациен-
тов с острым коронарным синдромом. 
Проект был запущен в регионе 10 лет 
назад и оказался весьма эффективным. 
Показатель летальности от БСК в Няган-
ской окружной больнице удалось снизить 
до 2,3 процентов. Для продолжения этой 
работы на базе консультативно-диагно-
стического центра внедрена технология – 
стационар одного дня для больных с БСК.

Наши специалисты постоянно учатся 
новому и не только внедряют эти знания 
в ежедневную практику, но и делятся сво-
ими знаниями, выводами, наработками. 

В конце апреля Екатеринбург 
встречал специалистов, собравшихся 
на научно-практическую конференцию 
«Современные проблемы анестезиологии 
и реаниматологии. Уральский форум –  
2018. Европа-Азия». В работе конфе-
ренции приняли участие анестезиологи 
и реаниматологи Няганской окружной 
больницы. В ходе секционного заседа-
ния «Новые технологии в анестезиологии 
и интенсивной терапии» заведующий 
отделением анестезиологии и реанима-
ции Няганской окружной больницы Олег 
Перепелица выступил с докладом «Место 
надгортанного воздуховода I-gel в анесте-
зиологической практике».

А в ноябре Нягань принимала го-
стей у себя. Анестезиологи-реанимато-
логи округа съехались на XII окружную 
научно-практическую конференцию 
«Актуальные проблемы анестезиологии 
и реаниматологии в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». С лекциями 
и мастер-классами на конференции вы-
ступали именитые доктора и кандидаты 
медицинских наук. Своим опытом с югор-
чанами делились ведущие специалисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов России.

Оглядываясь на уходящий год, мож-
но с уверенностью сказать, что он про-
шел достойно. Впереди новые вершины 
и устремления, ведь в следующем году 
коллектив больницы встретит свой 50-й 
день рождения.

Конечно, мы надеемся и на финансо-
вую стабильность, чтобы, наконец, реали-
зовалась мечта всех сотрудников нашей 
больницы – возобновление строитель-
ства 14-го блока лечебно-хирургическо-
го комплекса больницы, где планируется 
разместить родильное отделение. 

БУ «Няганская окружная больница»

В начале февраля губернатор Югры 
Наталья Комарова приняла участие 
в открытии Центра здоровья — подраз-
делении взрослой поликлиники, специ-
ализирующемся на обслуживании здо-
ровых пациентов. В Центре здоровья 

Год ярких событий Советской районной больницы
2018 год начался с открытия обновленного здания взрослой поликлиники. Жители Советского района и медицинский 

персонал ждали этого события два с половиной года. За это время здание было не только отремонтировано, но и оснащено 
новым медицинским оборудованием. В результате советчане получили современную поликлинику в формате «бережливой» 

с расположившимся в ней Центром здоровья. 

советчане могут пройти скрининговое 
обследование организма и получить 
рекомендации терапевта: на что следу-
ет обратить внимание, как правильно 
питаться, какие дополнительные обсле-
дования стоит пройти. Глава региона 

пообщалась с первыми посетителями 
Центра здоровья, которые очень высо-
ко оценили уровень комфорта обнов-
ленной поликлиники, а также труд со-
трудников.

В конце сентября после долгой ре-
конструкции был открыт терапевтиче-
ский корпус больницы, в котором раз-
местились приемное, терапевтическое, 
неврологическое, детское отделения, 
центр амбулаторного диализа. После 
ремонта типовое здание 1982 года 
постройки стало соответствовать всем 
современным требованиям, предъ-
являемым к зданиям подобного типа 
и назначения. Коечный фонд отделений 
представлен 1-местными, 2-местными 
и 3-местными палатами повышенной 
комфортности с кнопками вызова ме-
дицинского персонала. В каждой из них 
есть регулируемые по высоте и наклону 
кровати, туалет и душ. 

Кроме того, в структуре терапевти-
ческого отделения впервые открыто 
новое направление работы — палата 
интенсивной терапии, предназначенная 
для лечения пациентов, находящихся 
в нестабильном состоянии, требующих 

интенсивного ухода, постоянного вни-
мания медицинского персонала и под-
держки основных жизненно важных 
функций организма. Палата оснащена 
необходимым современным высокотех-
нологичным оборудованием. 

– Уходящий 2018 год войдет в исто-
рию Советской районной больницы 
как год продуктивной и интересной 
работы. Происходящие перемены — 
это реальные результаты окружных 
программ, наглядный показатель того, 
как развивается наше югорское здра-
воохранение. Нам многого удалось 
достичь, но еще больше предстоит сде-
лать. Отдельные слова благодарности 
нашим пациентам, общественным ор-
ганизациям, благодаря совместной ра-
боте мы смогли добиться таких результа-
тов. Уверен, что наступающий год будет 
не менее плодотворным. Мы и дальше 
будем делать все для того, чтобы док-
тору было комфортно работать в боль-
нице, а пациенту находиться в ней, — 
резюмировал главный врач Владимир 
Антонов. 

АУ «Советская районная больница» 
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мимо значительного расширения пло-
щадей подразделения, преимуществом 
переезда стало удобное расположение 
вблизи диагностической (лаборатория, 
отделение функциональной диагностики 
с возможностью проведения энцефало-
графии, УЗИ с допплероскопией, луче-
вая диагностика и т.д.), реабилитацион-
ной (массаж, физиолечение, лечебная 
физкультура) баз, что позволило повы-
сить качество оказания лечебной помо-
щи в амбулаторных условиях по профи-
лю «Педиатрия». 

– Просторные, светлые кабинеты 
для врачей, широкие коридоры и зоны 
ожидания с ярким оформлением – все 
это разительно отличается от приспо-
собленных помещений, расположен-
ных на первом этаже жилого дома, 
в которых более 25 лет работала дет-
ская поликлиника. На новых площадях 
комфортно разместились как кабине-
ты участковых педиатров, так и узких 
специалистов, созданы более удоб-
ные условия для маленьких пациентов 
и их родителей. Также стоит отметить, 
что впервые за длительное время дет-
ская поликлиника была полностью уком-

плектована участковыми педиатрами 
и узкими специалистами, – проком-
ментировал главный врач Пыть-Яхской 
окружной клинической больницы Олег 
Руссу. 

Как и планировалось, в 2018 году 
врачам больницы удалось внедрить 
в работу ряд новых высокотехнологич-
ных оперативных методов лечения па-
циентов. Гинекологическое отделение 
активно работает в части органосо-
храняющего хирургического лечения 
женщин с несостоятельностью мышц 
тазового дна, опущением и выпадени-
ем органов малого таза, включая ре-
конструктивно-пластические операции 
с использованием сетчатых имплантов. 
Хирургическое отделение оказывает 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь больным урологического профиля 
и пациентам оториноларинголога – са-
нирующие слухоулучшающие операции 
на среднем ухе при хронических воспа-
лениях. По-прежнему большой объем 
высокотехнологичных операций прово-
дят комбустиологи тяжелым пациентам 
с обширными ожоговыми травмами. С 
этого года травматологи освоили новые 

высокотехнологичные методы лечения 
суставов – артроскопию и эндопроте-
зирование. Для успешного внедрения 
новых оперативных методик оперблок 
больницы был оснащен самым совре-
менным оборудованием и расходными 
материалами. 

– Планы на 2019 год уже, конечно, 
не столь масштабные, – говорит Олег 
Руссу, – основную работу по нововве-
дениям мы закончили, теперь будем 
делать упор на повышение качества 
оказания медицинской помощи. А это 
внедрение алгоритмов доступности 
амбулаторного звена, работа в рамках 
проекта «Бережливая поликлиника», 
совершенствование медицинской по-
мощи онкологическим больным, в част-
ности, это будет касаться сокращения 
сроков обследования. Работа с кадра-
ми – развитие процесса непрерывного 
обучения врачей с возможностью ов-
ладения смежными специальностями 
и дальнейший переход на электронный 
документооборот» 

БУ «Пыть-Яхская окружная 
клиническая больница» 

Масштабные и значимые события 
Пыть–Яхской окружной клинической больницы

Самое масштабное и значимое со-
бытие 2018 года в сфере здравоохране-
ния города Пыть-Яха – это, безусловно, 
переезд детской поликлиники на пер-
вый этаж главного корпуса Пыть-Яхской 
окружной клинической больницы. По-

Ежегодно в Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы проводятся научно-прак-
тические конференции с участием руко-
водителей судебно-медицинских служб. 
В марте 2018 года в Ханты-Мансийске 
состоялась межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Социаль-
но значимые отравления в работе судеб-
но-медицинских экспертов» с заседанием 
27-й сессии НП «Приволжско-Уральская 
ассоциация судебно-медицинских экс-
пертов». В рабочей конференции приняли 
участие руководители судебно-медицин-
ских служб Салехарда, Екатеринбурга, 
Ульяновска, Тюмени, Сыктывкара, Че-
боксар, Йошкар-Олы, Казани, Челябин-
ска, Саратова, Самары, Ижевска и Уфы. 
В двухдневной программе освещены 
современные методы исследования 
наркотических веществ и психотропных 
средств при проведении исследований 
и экспертиз. Докладчики поделились сво-

Итоги года Бюро судебно–медицинской экспертизы
им опытом в социально значимых на-
правлениях. В программу конференции 
вошли темы по актуальным проблемам 
судебно-медицинских служб, опыт работы 
организационно-методических служб Тю-
менской и Свердловской областей и на-
циональных автономных округов – ХМАО 
и ЯНАО в частности. По окончании рабо-
ты участниками конференции высказаны 
свои предложения и пожелания. Главным 
судебно-медицинским экспертом УрФО 
Юрием Васильевым дана высокая оцен-
ка организации и тематике мероприятия.

Наше учреждение создано в 1994 
году, когда во исполнение постановле-
ния главы администрации «О создании 
Ханты-Мансийского окружного бюро 
судебно-медицинской экспертизы» 
и приказа Окружного территориального 
медицинского управления было орга-
низовано окружное Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы. Учреждение 

создано для проведения современных 
методов судмедэкспертизы живых лиц, 
трупов, вещественных доказательств, 
судебно-химического анализа и орга-
низационных основ судебно-медицин-
ской службы, а также выполнения особо 
сложных судебно-медицинских экспертиз 
по заданиям правоохранительных орга-
нов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Первым руководителем окружно-
го учреждения судмедэкспертизы был 
Игорь Паньков, много лет проработав-
ший заведующим патологоанатомиче-
ским отделением, затем — начальником 
медицинской службы в Окружной кли-
нической больнице. Возглавлял службу 
с 1995 до 2008 года; в настоящее вре-
мя заведует кафедрой патологической 
анатомии и судебной медицины ХМАО- 
Югры Ханты-Мансийской государствен-
ной медицинской академии. 

С апреля 2009 года по август 2018 
года учреждением руководил Сергей 
Чирков, в прошлом — заместитель руко-
водителя по экспертной работе. С авгу-
ста текущего года обязанности началь-
ника казенного учреждения ХМАО-Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
исполняет Роман Скребов — профессио-
нал своего дела, вдумчивый и грамотный 
специалист, труд которого отмечен бла-
годарностями и почетными грамотами, 
в том числе Министерства здравоохра-
нения РФ. 

Уважаемые коллеги!
На пороге Новый, 2019 год! 
Конечно, этот праздник приходит 

к нам каждый год, но все равно мы вос-
принимаем его как новый, добрый, же-
ланный. Верю, что все загаданное, все 
наши надежды исполнятся. Новый год –  
это, прежде всего, семейный праздник. 
Мы отмечаем его, как было в детстве, 
с подарками, сюрпризами, с особой те-
плотой, с ожиданием важных перемен. 
И они обязательно придут в нашу жизнь, 
если каждый из нас всегда будет пом-
нить о своих родителях и детях, беречь 
их, ценить каждую минуту, проведенную 
с ними. Пусть Новый год поможет в ис-
полнении самой заветной мечты, укре-
пит веру в будущее, пусть успех сопут-
ствует всем вашим начинаниям всегда 
и во всем! 

Желаю вам, вашим семьям, родным 
и всему коллективу радости и празднич-
ного настроения!

КУ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»


