Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

г. Сургут
2010

«Величайшая миссия медицины —
сохранение и приумножение здоровья человека,
пользуясь колоссальным опытом прошлого
и открытиями современности»

В.И. Шумаков

Здесь рождается
счастье…

Более 30 лет Сургутский клинический перинатальный центр
на страже здоровья сургутян и жителей Ханты-Мансийского
автономного округа. Сначала только в составе родильного
отделения, постепенно прирастая узкоспециализированными
службами, консультационным и диагностическим отделениями,
лечебными стационарными и учебными наукоемкими площадями.
История, Современность и Будущее Центра, объединяются. В
перспективах находим вдохновенье, в опыте прошлого черпаем
силу, современность дает знания.
Страницы прошедшего опыта и современности в буклете, который
Вы держите в руках.

Сургутский Клинический
Перинатальный Центр

Охрана материнства и детства, совершенствование медицинской
помощи беременным, роженицам и новорожденным детям —
приоритетное направление социальной политики Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По всей
территории Российской Федерации создаются перинатальные
центры, внедряются современные технологии, основанные на
принципах доказательной медицины, ведется большая работа по
привлечению ресурсов в службу помощи матерям и детям, как
кадров, так и современного медицинского оборудования.
Ведущие открытия в сфере инновационных технологий в
медицинской отрасли принадлежат именно российским ученым.
Следование передовым технологиям современной медицины один из ключевых аспектов деятельности Сургутского клинического
перинатального центра.

Тем не менее, во главу угла в центре
по-прежнему ставят профессионализм
и опыт — врач обязан уметь работать,
прежде всего, с пациентом, а уж
после этого с техникой. Ведь самый
современный фетальный монитор,
конечно,
не
заменит
обычного
акушерского стетоскопа — опытный
врач может многое сказать о еще не
родившемся малыше, прослушав его
сердце.

Созданный в Югре одним из первых, сегодня перинатальный
центр г.Сургута самый крупный в округе и самое динамически
развивающееся учреждение здравоохранения.
В наших руках две жизни – Матери и Ребенка. За 10 лет количество
родов в нашем центре выросло на 75% с 3890 в 1997 году до 6815 в
2009 году. Роды, принимаемые в перинатальном центре г. Сургута
составляют 30% от всех родов в автономном округе. Наблюдается
устойчивая тенденция роста рождаемости. В данных условиях
Сургутский клинический перинатальный центр является ярким
примером комплексного медицинского учреждения, в котором
осуществляется специализированная помощь матери и ребенку.
Высокие технологии приходят на помощь не только в медицинской
практике, но и в системе администрирования. В центре успешно
функционирует сетевая структура автоматизированной информационно-управляющей системы, позволяющая незамедлительно
получать информацию из различных подразделений центра. Это
новаторство для медицины не только округа, но и всей России.

Высокий профессионализм
и милосердие на службе охраны
здоровья матери и ребенка,
репродуктивного здоровья семьи.

Из истории

Более 30 лет назад со всей России ехали на север люди, для которых
мерило всей жизни – труд. Это нефтяники, газовики, люди сложных
трудоемких профессий, а вместе с ними учителя, врачи: молодые,
инициативные. Это их руками создавалась история города, в
том числе и здравоохранения, – в дыхании суровой природы и
северной романтики. Время шло своим чередом, с ним рос город,
росла и больница. Сначала это родильное отделение Медикосанитарной части ОАО «Сургутнефтегаз», затем муниципальное
учреждение здравоохранения «Центр родовспоможения и
репродукции», и, наконец, окружной Сургутский клинический
перинатальный центр.
Достижения Центра по достоинству оцениваются российскими
и мировыми общественными организациями и фондами.
Одним из первых в округе, в 2004 году Сургутский клинический
перинатальный центр удостоен звания ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница,
доброжелательная к ребенку». С 2007 года учреждение
интегрировалось в международную программу «Мать и дитя»,
протоколы которой требуют введения семейно ориентированных
технологий.
И все же самой дорогой наградой для Центра было и остается
доброжелательное отношение пациентов, а показателем качества
работы – неоднократное обращение в центр югорчан.
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Самые важные даты из истории службы
родовспоможения г. Сургута

1930 г. – начинает работу акушерское отделение в деревянном
одноэтажном доме с печным отоплением и непостоянным
электрическим освещением
1960 г. – выделяется акушерская служба с отдельным деревянным
корпусом родильного отделения
1973 г. — вводится новое здание стационара медико-санитарной
службы ОАО «Сургутнефтегаз», где
располагается два этажа
родильного отделения
1981 г. – открытие нового отдельного корпуса родильного дома
1995 г. – реорганизация МСЧ производственного объединения
«Сургутнефтегаз», объединение родильного дома, акушерского
отделения патологии беременности и женской консультации в Центр
родовспоможения и репродукции
1997 г. — на базе Центра под руководством профессора
Белоцерковцевой Л.Д. начала работу кафедра акушерства и
гинекологии медицинского института СурГУ

1998 г. – учреждению присвоен статус
клинического центра
2003 г. – Центр родовспоможения и
репродукции переименован в муниципальное учреждение здравоохранения «Клинический перинатальный
центр» г. Сургута
2008 г. – Клинический перинатальный
центр г. Сургута приобрел новый статус
— Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа —
Югры
2009 г. – система качества менеджмента
учреждения успешно прошла сертификацию на соответствие национальному
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008

Югра идет дорогой здоровья

Улучшение благосостояния и качества жизни населения –
достижению этих целей подчинена деятельность Правительства
автономного округа. Экономику региона без преувеличений можно
назвать социально-ориентированной: в свете обозначенных в
последние годы руководством страны национальных приоритетов
весомы инвестиции в развитие социальной инфраструктуры
округа.
Состояние здоровья человека – ключевой показатель качества
его жизни. Пониманием этого обусловлен огромный вклад
региональных властей в решение вопросов модернизации
материально-технической базы окружного здравоохранения,
внедрению в лечебные процессы передовых технологий, повышению квалификации медперсонала.
Югра продолжает оставаться лидером по показателям рождаемости и продолжительности жизни в России. Позитивные изменения
происходят во всех областях здравоохранения: от качества оказания медицинской помощи до менеджмента лечебных учреждений.
Директор Департамента здравоохранения
ХМАО – Югры Кольцов В.С. знакомится с
системой видеонаблюдения в Cургутском
клиническом перинатальном центре.

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Л.
Западнова и заместитель главы г. Сургута
Я.С. Черняк в Сургутском клиническом
перинатальном центре.

Одним из приоритетных направлений развития современной
медицины являются вопросы материнства и детства. Правительство Югры уделяет большое внимание учреждениям родовспоможения, в том числе и Сургутскому клиническому перинатальному
центру.
Не менее весом вклад в развитие Сургутской службы
родовспоможения и совершенствование медицинской помощи
женщинам и детям городской администрации. Благодаря стабильной финансово-экономической поддержке муниципальных
властей отделения Центра оснащены самым современным
оборудованием, увеличился объем высокотехнологичных
и
специализированных видов медицинской помощи.

Посещение Центра Главой г. Сургута А.Л.
Сидоровым.

Гости центра: заместитель Главы г. Сургута
Черняк Я.С. и председатель комитета
по здравоохранению Администрации г.
Сургута А.Р. Пелевин.

О руководителе

Лариса Дмитриевна Белоцерковцева работает в сфере
здравоохранения ХМАО-Югры с 1975 года. Пройдя школу
профессионального
мастерства,
обретя
богатый
опыт
клинический практики, Лариса Дмитриевна с 1995 года является
Главным врачом Сургутского клинического перинатального
центра. За это время в учреждении организованы и успешно
функционируют 17 новых отделений и служб, оснащенных самым
современным высокотехнологичным оборудованием. Некоторые
из них являются уникальными для округа, например, лаборатория
клинической эмбриологии, специалисты которой в течении 7
лет успешно и профессионально решают проблему бесплодия.
А некоторые отделения делают первые шаги в становлении и
развитии, как отделение катамнеза новорожденных.

Главный врач Сургутского клинического
перинатального центра
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна
заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии медицинского института,
доктор медицинских наук,
профессор,
врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной категории,
врач организатор здравоохранения
высшей квалификационной категории,
Заслуженный врач РФ.

“Преодолен долгий путь становления Сургутского клинического
перинатального центра: сегодня можно гордиться высоким
кадровым потенциалом, современной технической базой,
наукоемкостью и инновационностью медицинской помощи.
Слагаемые
современной
философии
качества
требуют
непрерывного совершенствования и повышения эффективности
нашей работы.
Не будем останавливаться на достигнутом, впереди новые
перспективы – укрепление и совершенствование клинической
практики на благо гуманного дела – созидания новой жизни,
жизни XXI века.”

О центре

Развитие акушерской службы в современных условиях не
ограничивается родильным отделением: услуги родовспоможения
доминирующая сфера деятельности Центра. Однако, не менее важна
система консультативно-диагностической службы, где оказывается
помощь беременным высокой степени риска. Востребовано у населения отделение специализированной помощи, где обслуживаются
пациенты с гинекологической патологией, патологией молочной
железы, центр эндокринологии репродуктивного возраста.
Гордость центра – лабораторно-диагностическая служба, одна из
лабораторий которой — клинической эмбриологии – первая в Хантымансийском автономном округе — Югре.
Функционирование перинатального центра подразумевает оказание
полного цикла медицинской помощи новорожденным детям. Для
этой цели в дополнение к отделению новорожденных детей, открыто
отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных,
отделение патологии новорожденных и недоношенных детей,
отделение катамнеза новорожденных.
Лидерство центра определяется и инновационностью, высокотехнологичностью медицинского процесса: телемедицинские
консультации и конференции, новейшее лечебно-диагностическое
оборудование, медицинская видеоэкспертиза, электронная история
болезни, система статистики и экспертизы – это лишь малый перечень
самых современных технологий.
Внедрение современных научных достижений и научно-исследовательская работа в центре осуществляется при непосредственной
помощи кафедры акушерства и гинекологии медицинского института
СурГУ.
Следование инновациям, высокий профессионализм и научный
подход — составляющие успеха медицинского учреждения. Сургутский
клинический перинатальный центр придерживается всех слагаемых
успеха.

Страницы истории...
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...и современности

Консультативно-диагностическое
отделение

Что может быть важнее для женщины, ожидающей ребенка,
чем возможность быть услышанной специалистом и получить
медицинскую консультацию в комфортных условиях. Принцип работы
консультативно-диагностической службы состоит именно в этом:
компетентность, профессионализм, комфорт.
К услугам пациентов консультативный прием врачей акушеровгинекологов, врачей узких специальностей и ведущих специалистов
Центра, возможности клинико-диагностической лаборатории,
отделения пренатальной и ультразвуковой диагностики. Не обойти
стороной и службу медико-психологической и социально-правовой
помощи, квалифицированные специалисты которой: специалист по
социальной работе и клинические психологи окажут индивидуальную
консультацию пациенту.
К услугам будущей мамы «Школа подготовки к родам», где
осуществляется подготовка по программам «Школа Матери», «Роды
без страха», «Возрожденные роды», «Партнерские роды».
Служба реабилитации располагает возможностью пригласить
пациенток на сеансы лечебной физкультуры,
физиотерапевтических процедур.
Заведует консультативно-диагностическим отделением врачакушер-гинеколог первой
квалификационной
категории Леконцева
Наталья Сергеевна.
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Cтаршая акушерка
отделения
Тинькова
Наталья
Ивановна.

Отделение
специализированной помощи

В структуре консультативно-диагностического центра организовано
и успешно работает отделение специализированной помощи. Спектр
медицинских услуг отделения достаточно широко представлен
специализированными консультативными приемами:
врача-акушера-гинеколога по гинекологической эндокринологии
врача-рентгенолога по проблемам маммологии
врача-акушера-гинеколога по планированию семьи
врача-акушера-гинеколога по патологии шейки матки
врача-акушера-гинеколога по обслуживанию детей и подростков
врача-уролога-андролога
врача-терапевта
врача-эндокринолога
врача-неонатолога
Консультации пациентам оказывают ведущие специалисты и врачи
Перинатального центра и медицинского института СурГУ. Отделение
располагает возможностью принимать ежедневно в стационаре
дневного пребывания до 30 пациенток. Современное диагностическое и лечебное оборудование позволяет своевременно
выявлять и проводить лечение самых сложных
заболеваний гинекологического профиля.
Руководит отделением врач-лаборант (эмбриолог) высшей
квалификационной
категории, кандидат
биологических наук
Данилогорская
Валентина
Владимировна.
Старшая акушерка
Сокол Ирина
Викторовна.

Лаборатория
клинической эмбриологии

В перинатальном центре с 2002 года
открыта лаборатория клинической
эмбриологии, занимающаяся вопросами лечения бесплодия в браке.
Важным критерием работы является
комплексный подход, который прослеживается как в системе наблюдения пациентов – от первого обращения
до ведения беременности и родов, так
и в комплексе всех видов медицинских
услуг – медикаментозное и оперативное лечение, использование методов
вспомогательных репродуктивных технологий. Служба представлена двумя
блоками: медицинским и диагностическим.

Все этапы сложного высокотехнологичного процесса лечения
бесплодия, полный цикл диагностики и лечения заболевания
проходит в отделениях Центра:
обследование и выявление причин бесплодия у супружеской пары;
лечение нарушений репродуктивной функции, в том числе
методами вспомогательных репродуктивных технологий:
ИИСМ – искусственная инсеминация спермой мужа
ЭКО и ПЭ — экстракорпоральное оплодотворение и перенос
эмбрионов
ИКСИ – интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида.
Диагностический блок лаборатории выполняет широкий спектр
высокотехнологичных исследований: ДНК – диагностика, гормональный мониторинг, цитогенетические исследования.
За семь лет работы лаборатории с помощью вспомогательных
репродуктивных технологий только в родильном отделении нашего
Центра появилось на свет более сотни малышей.
Лаборатория клинической
эмбриологии функционирует
в структуре отделения
специализированной
помощи.
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Отделение
ультразвуковой диагностики

«...Верно поставленный диагноз – залог успешности лечения...»
— истина, не требующая доказательства. Задача отделения
ультразвуковой и пренатальной диагностики заключается в точном,
качественном и своевременном определении патологии течения
беременности для постановки точного диагноза и назначения
лечения.
Оснащение отделения соответствует задачам: только самые
современные ультразвуковые системы, аппаратура экспертного
класса.
Врачи отделения проводят диагностику гинекологических
заболеваний, врожденных пороков развития плода и патологии
во время беременности, диагностируют течение послеродового
периода, исследуют антенатальное состояние плода. Сложные
диагностические
ситуации
рассматривает
ультразвуковой
консилиум.
Заведующая отделением — Петрова Татьяна
Геннадьевна — врач-акушер-гинеколог
высшей квалификационной
категории, врач ультразвуковой
диагностики первой
квалификационной
категории.

Клинико-диагностическая
лаборатория

Лабораторная служба на протяжении более 30 лет является значимой
вспомогательной частью лечебного процесса.
Сегодня, в лаборатории выполняются общеклинические, биохимические, цитологические, иммунологические исследования, в том
числе и исследования гемостаза. Набор исследований включает около
сотни различных методик, большая часть которых несет значительную
информационную нагрузку.
Из общеклинических методов исследования немаловажное значение
имеет использование классических методик, а также инновационные
высокотехнологичные методики исследования показателей крови,
в том числе для ранней диагностики сепсиса — количественное
определение прокальцитонина.
В лаборатории внедрены актуальные для современной медицины
иммунохимические исследования на TORCH-инфекции, которые
выполняются оперативно и выявляют инфекции, негативно влияющие
на внутриутробное развитие плода.
Руководит лабораторией врач клинической
лабораторной диагностики высшей
квалификационной категории Васильева
Татьяна Владимировна.

Здесь рождается
счастье…

Лаборатория клинической
микробиологии

С 2005 года в Центре открыта лаборатория клинической
микробиологии, основная функция которой — выполнение
микробиологических исследований пациентам Клинического перинатального центра в соответствии с отраслевыми стандартами.
К основным направлениям работы лаборатории относятся
бактериологические исследования биоматериалов от новорожденных, исследования, направленные на диагностику инфекций,
вызывающих воспалительные процессы женских и мужских половых
органов; инфекций, передающихся половым путем.
Для обоснования оптимальной антибиотикотерапии проводятся
исследования, направленные на определение чувствительности
микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
Для обеспечения качественного санитарно-эпидемиологического
режима, проводятся санитарно-бактериологические исследования
объектов окружающей среды пациента.
Лаборатория оснащена качественными зарубежными питательными
средами и современным лабораторным оборудованием,
что позволяет проводить бактериологические исследования по международным стандартам.
Заведующая лабораторией
Побиткова Ирина Васильевна,
врач-бактериолог высшей
квалификационной
категории, главный
специалист по
лабораторной
диагностике
Комитета по
здравоохранению г. Сургута.

Акушерское отделение патологии
беременности №1

Давно известна истина, что только здоровая женщина может дать жизнь
здоровому ребенку. Оказывать женщине всестороннюю медицинскую
помощь в период беременности призвано акушерское отделение
патологии беременности.
На протяжении более двух десятков лет отделение помогает
существенно снизить риск перинатальных и акушерских осложнений.
Путей решения задач несколько:
через систему профилактических мер и психопрофилактическую
подготовку беременных к родам
через мониторинг внутриутробного состояния плода, позволяющий
предотвратить возможные осложнения
через комплексную систему лечебных мер, направленную
на снижение риска осложнений при беременности.
Заведует отделением — Васечко Татьяна Михайловна, врачакушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии
СурГУ. Старшая акушерка отделения патологии беременности
Юлдашева Миниса Зарифовна.
Квалифицированные специалисты
отделения применяют в своей
практике самые современные
клинические протоколы.
Отделение оснащено
медицинской
аппаратурой
последнего
поколения.

Здесь рождается
счастье…

Акушерское отделение патологии
беременности №2

На территории поселка Барсово более 20 лет оказывает качественную медицинскую помощь беременным женщинам акушерское
отделение патологии беременности. Отделение располагает 45
койками и обслуживает население Сургутского района.
Преимущество отделения заключается в особом расположении
и экологии района Барсово — стационар находится внутри
лесопарковой зоны, вдали от крупных автомобильных магистралей.
В отделении осуществляется профилактика и лечение нарушений течения беременности: невынашивания, гестозов, экстрагенитальных патологий. Пациентки проходят курс дородовой
подготовки, в том числе и психологической, с целью профилактики
осложнений во время родов и послеродовом периоде.
Квалифицированные врачи-акушер-гинекологи под руководством
заведующей отделением Мирзоевой Гулноры Ташкентбоевны,
определяют тактику родоразрешения, проводят подготовку
к консервативному и оперативному родоразрешению.
Старшая акушерка – Глазкова Елена Валерьевна.
Медицинский персонал отделения
применяет комплексный подход
в лечебной тактике ведения
пациенток: выявляет все
нарушения и факторы
риска, проводит
коррекцию,
терапию,
наблюдение и
профилактику
рецидивов.

Родильное отделение

Принцип работы отделения и Центра в целом определен
программами ВОЗ/ЮНИСЕФ — «Безопасное материнство».
В отделении работают высококвалифицированные специалисты
– врачи-акушер-гинекологи первой и высшей квалификационной
категории. Согласно протоколам международного проекта «Мать
и дитя», по которым Центр работает с 2007 года, в родильном
отделении функционируют принципы «открытых дверей и чистых
рук».
В родильном отделении будущая мама находится в отдельном
просторном родовом зале, рассчитанном только на одну
пациентку и оборудованным современными аппаратами,
позволяющими проводить постоянный контроль состояния матери
и плода. Также в родильных залах имеются удобные кровати,
легко трансформирующиеся в родовые кресла, инфузоматы,
детские пеленальные столики со всем необходимым для обработки
новорожденного и поддержания комфортного температурного
режима, а в случае необходимости, проведения экстренных
реанимационных мероприятий.
В практику внедрено применение самых современных методик,
позволяющих снизить риски родовспоможения.
Неуклонно растет рождаемость в округе. В 2009 году в центре
зафиксировано наибольшее количество родов в год за последнее
десятилетие – 6815.
Заведует акушерским родильным отделением врач-акушергинеколог
высшей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук – Петина Юлия Вениаминовна. Старшая акушерка
отделения — Астраханцева Любовь Григорьевна.

Здесь рождается
счастье…

Акушерское обсервационное
отделение

Для пациенток, течение беременности которых осложнено
инфекцией, врожденной патологией, либо в случае преждевременных родов до 28 недель беременности в Центре
предусмотрено
акушерское
обсервационное
отделение.
Оказание медицинской помощи женщине будет оказано
высокопрофессиональным персоналом, с помощью специализированной современной техники. Индивидуальные родильные
залы оснащены удобным оборудованием, в том числе и реанимационным для новорожденных детей.
В составе отделения 5 индивидуальных родильных залов, смотровая, процедурная, изолятор на 4 койки, боксы для ВИЧинфицированных больных, малая операционная, где проводятся
малоинвазивные методики лечения, такие как вакуум-аспирация,
гистероскопия. Реализованные в отделении технологии предотвращения вертикального пути передачи ВИЧ от матери к
ребенку, практически 96% оперативного родоразрешения
ВИЧ инфицированных беременных дали свои результаты — в
течении ряда лет в Центре не было случаев ВИЧ инфицирования
новорожденных.
Ежегодно в отделении появляются на свет около 1 300 малышей.
Все палаты послеродового отделения работают по принципу
«Мать и дитя». Условия совместного пребывания мамы и
малыша соответствуют требованиям международного проекта:
индивидуальное консультирование специалистов по грудному
вскармливанию и полноценному питанию кормящей мамы, весь
комплекс клинико-диагностических исследований.
Заведует отделением врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории Пурнов Олег Юрьевич. Старшая акушерка
отделения – Поплавская Ольга Мануиловна.

Организация оперативной помощи
в центре

Для оказания оперативной помощи
пациентам разного профиля в центре
развернуты:
две акушерские операционные,
оборудованные в соответствии с
международными
требованиями
к оказанию реанимационной помощи новорожденным детям и
родильницам. В операционном
блоке родильного отделения оказывается плановая и экстренная
хирургическая помощь, в том
числе с использованием новейших
технологий и методик;

три гинекологические операционные, где предоставляется весь
спектр услуг по оперативной гинекологии. 80% общего числа
операций выполняется с применением малоинвазивных доступов
и современных энергий (электрическая, лазерная, ультразвуковая).
Значительные успехи эндоскопической хирургии и внедрение
новых технологий доступа способствуют сокращению длительности
пребывания в стационаре в 2-3 раза, а также снижению частоты
осложнений. Все в сочетании с модернизацией оборудования,
высокой квалификацией персонала и мастерством хирургов
позволяет говорить о высокой эффективности проводимых
хирургических вмешательств, способных восстановить не только
работоспособность, здоровье, репродуктивную функцию женщин,
но и значительно улучшить качество жизни пациенток;
неонатальная операционная для проведения операций новорожденным детям с различной хирургической патологией.
К оказанию оперативной помощи допускаются самые высококвалифицированные и опытные врачи и средний медицинский
персонал. В их арсенале современное оборудование,
инструменты и шовный материал последнего
поколения.

Здесь рождается
счастье…

В год в учреждении проводится
более тысячи оперативных
родоразрешений, трех
тысяч гинекологических
операций, несколько
десятков различных
операций
новорожденным
детям

Акушерское физиологическое
отделение

Отделение развернуто на 80 коек, родильницам оказывается
квалифицированная медицинская и лечебно-профилактическая
помощь:
диагностические исследования послеродового состояния, в том
числе УЗ-диагностика;
консультирование по вопросам грудного вскармливания,
согласно программе ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная
к ребенку»;
реабилитационно-профилактические мероприятия, позволяющие
восстановить физическое состояние женщины: лечебная физкультура, комплекс корректирующей гимнастики;
консультирование по вопросам полноценного питания кормящей
матери;
психологическое консультирование специалистами: клиническим
психологом, социологом, специалистом по социальной работе.
Ежедневные консультации, обходы врачей-акушеров-гинекологов и
врачей-неонатологов позволяют в первые дни жизни создать условия
для гармоничных полноценных взаимоотношений
мамы и малыша.
Заведует отделением врачакушер-гинеколог первой
квалификационной
категории Молоствова
Елена Петровна.
Старшая акушерка
отделения —
Бобылева Татьяна
Валерьевна.

Специализированная помощь женщине
в послеродовом периоде оказывается
в акушерском физиологическом отделении. Пребывание женщины вместе
с ребенком, согласно международной
программе «Мать и дитя», возможно
в одно-, двух-, четырехместных комфортных палатах, а также в одноместных
палатах повышенной комфортности. Все
процедуры новорожденным осуществляются в палате.

Отделение
для новорожденных детей

Забота о детях, их здоровье и благополучие — приоритетное
направление работы Перинатального центра. Помощь женщине в
уходе за малышом осуществляется в отделении для новорожденных
детей. Отделение развернуто на 120 коек и оснащено самым
современным оборудованием: мониторами, электроотсосами,
лампами фототерапии, инфузионной техникой.
В отделении внедрены семейно-ориентированные технологии и
практики международного проекта «Мать и дитя», что обеспечивает
комфортное совместное пребывание матери и ребенка в палатах
повышенной комфортности. Врачи-неонатологи и медицинские
сестры отделения
грамотно и профессионально выполняют
принципы программы «Больница, доброжелательная к ребенку».
Пропаганда грудного вскармливания является неотъемлемой
частью работы отделения: новорожденные прикладываются к груди
в первые 30 минут после рождения, в дальнейшем реализуется
свободный режим кормления.
Высококвалифицированный коллектив отделения возглавляет
заведующая – врач-неонатолог высшей
квалификационной категории Царева
Валентина Викторовна.

Здесь рождается
счастье…

Отделение реанимации и интенсивной
терапии новорожденных

В октябре 2007 года в Центре был реализован важнейший
медицинский и социально значимый проект — открыто отделение
реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН).
Основная задача отделения – непосредственно в родильном
доме
оказать
высококвалифицированную
превентивную
реанимационную помощь и провести интенсивную терапию
новорожденным при критических состояниях, с экстремально
низкой массой тела. Отделение развернуто на 18 коек, и включает
три поста: 9 коек реанимации новорожденных, 6 коек реанимации
и хирургии новорожденных и 3 койки интенсивной терапии.
В новом отделении продолжается реализация принципов
международного проекта «Мать и Дитя» — сохранение тесных
социальных контактов ребенка с семьей, поддержка грудного
вскармливания, принцип «открытых дверей и чистых рук», гуманизация реанимационно — интенсивной помощи новорожденным –
совершенствование принципов соблюдения охранительного режима,
обезболивание, снижение инвазивности лечебных манипуляций.
С целью унифицированного подхода
к ведению больных в отделении
были созданы протоколы
лечения основных
патологических состояний,
наблюдаемых в период
новорожденности.
Заведующий отделением – врачанестезиологреаниматолог
Фомичев
Михаил
Владимирович.

В непрерывном процессе проводится
апробирование и внедрение новых
технологий диагностики и лечения
критических состояний перинатального периода.

Отделение патологии новорожденных
и недоношенных детей

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
организовано в Центре одним из первых. Рассчитано отделение на
35 коек, из них 75% — совместного пребывания матери и ребенка.
В отделении, как и в других отделениях Перинатального центра,
продолжается реализация принципов международного проекта «Мать
и дитя» — сохранение тесных социальных контактов ребенка с семьей
и поддержка грудного вскармливания.
Среди основных задач отделения — оказание высококвалифицированной неонатальной помощи новорожденным и
недоношенным детям; реабилитация больных новорожденных детей
с различной патологией в условиях второго этапа выхаживания;
развитие технологий кардиохирургической, нейрохирургической
и хирургической помощи новорожденным. Для диагностики и
лечения многих заболеваний привлекаются ведущие специалисты –
врачи медицинских учреждений округа и России, консультативную
помощь пациенты отделения могут получать с помощью современных
телемедицинских технологий.

Здесь рождается
счастье…

Постоянное совершенствование работы отделения
предопределено развитием новых технологий
в неонатологии и необходимостью
улучшения качества оказания
медицинской помощи новорожденным. Руководит
отделением врачнеонатолог высшей
квалификационной
категории
Поспелова
Марина
Юрьевна.

Гинекологическое отделение

В отделении работают
высококлассные специалисты-практики,
способные оказать помощь на любом уровне: от планового
консервативного лечения до экстренного вмешательства любой
сложности.
Отделение оснащено по последнему слову техники: уникальное
оборудование ежегодно обновляется, позволяет внедрять в
практику новейшие методы оперативного и консервативного
решения. Предпочтение отдается атравматичным и малоинвазивным
хирургическим вмешательствам, что сокращает период реабилитации
до минимума. Такие методики как «инвазивная» эхография,
гистерорезектоскопия и оперативная лапароскопия, Versapoint,
Termachois, TVT и TVT-O, пластические операции с применением
синтетических материалов позволяют минимизировать количество
осложнений, что подтверждает медицинская статистика.
Специалисты отделения поддерживают тесный контакт с кафедрой
акушерства и гинекологии Академии РАМН. Под руководством
заведующего кафедрой, академика А.Н. Стрижакова осуществляется
консультативная, теоретическая и методическая помощь
врачам отделения. Сотрудничество с кафедрой
позволяет качественно и компетентно
проводить лечение пациентов
любой степени сложности.

В отделении пациенткам оказывается
высококвалифицированная помощь,
основанная на инновационных технологиях и современных методиках
малоинвазивной хирургии.
Заведует отделением Григорян Ашот
Вагаршакович, врач акушер-гинеколог
высшей квалификационной категории.
Старшая акушерка отделения –
Якубитская Елена Алексеевна.

Отделение анестезиологии
и реанимации

Отделение анестезиологии и реанимации является одним из старейших в Центре: возглавляет отделение Нестеров Николай Леонидович
— кандидат медицинских наук, врач-анестезиолог-реаниматолог
высшей квалификационной категории. Старшая медицинская сестра
отделения – Погребняк Олеся Николаевна.
В отделении накоплен огромный опыт оказания периоперационной
помощи в акушерстве и гинекологии, успешно применяются
современные анестезиологические пособия.
Основным направлением научных исследований отделения является
совершенствование и разработка новых методик обезболивания и
интенсивной терапии пациентов с учетом акушерско-гинекологической
и экстрагенитальной патологии.
Отделение решает одну из основных проблем акушерской
анестезиологии, а именно контроль адекватности и безопасности
анестезиологического пособия и управления системой «мать-плод»
как при самостоятельных, так и оперативных родах. Целью является
исключение негативных воздействий на организм матери, плода
и новорожденного.
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Отделение гравитационной
хирургии крови

Методы прямого очищения крови, получившие свое распространение
в последнее десятилетие ХХ столетия, значительно расширили
возможности в лечении состояний ранее считавшихся безнадежными.
В составе Центра с 2001 года работает собственное отделение
гравитационной хирургии крови.
Современное оборудование отделения и высокий профессионализм
врачей позволяют осуществлять целый комплекс лечебных
мероприятий по обеспечению Центра качественными и эффективными материалами: аутоплазмой, аутокровью.
Руководит отделением врач-анестезиолог-реаниматолог высшей
квалификационной категории, кандидат медицинских наук Зинин
Вадим Николаевич.
Основные направления работы: аутоплазмадонорство, методы
экстракорпоральной детоксикации, плазмообмен, плазмаферез,
ультрафильтрация,
современная
инфузионно-трансфузионная
терапия, интраоперационная реинфузия аутокрови. В отделении
осуществляется подготовка крови беременных высокой степени
риска перед родоразрешением, профилактические меры при резус-конфликтной
беременности.

Отдел медицинской экспертизы
и статистики

Основные направления проводимой отделом организационнометодической работы:
экспертиза качества медицинской помощи. Благодаря видеонаблюдению, внедренному в работу системы контроля качества,
руководство центра получило мощный административный ресурс,
с помощью которого эксперты ежедневно на своем рабочем месте
ведут наблюдение за действиями акушерок и врачей в родильных
залах. Работа ночных смен просматривается в записи. Незримое
присутствие экспертов в процессе оказания медицинской помощи
хорошо мобилизует медицинский персонал. Выявленные ошибки
впоследствии в индивидуальном порядке разбираются;
организация системы непрерывного повышения квалификации и
наставничества. Для профессионального роста персонала в центре
созданы прекрасные условия: совершенствовать знания, умения и
навыки, повышать квалификацию можно, посетив проводимые
врачами-экспертами мастер-классы, а также функционирующий
на постоянной основе семинар «Современные аспекты акушерской
помощи в родовспомогательных учреждениях»;
разработка организационно-распорядительной и нормативной
документации и др.

Одним из главных направлений работы
отдела является медицинская статистика.
На основе полученных статистических
показателей специалисты проводят системный анализ качества организации
лечебных и диагностических процессов
учреждения и планирование по их
оптимизации

Союз науки и практики

С 1997 года на базе Сургутского клинического перинатального
центра при поддержке Московской Медицинской Академии им.
И.М. Сеченова развернута кафедра акушерства и гинекологии
медицинского института СурГУ. За время работы кафедры защищено
19 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук и 1 диссертация доктора медицинских наук. Под руководством
заведующей кафедры, профессора, д.м.н. Белоцерковцевой Ларисы
Дмитриевны в практику отделений Центра внедряются самые
передовые технологии в акушерстве и гинекологии. Одними из
первых в округе врачи гинекологического отделения стали проводить
уникальные реконструктивно-пластические операции и внедрять
высокотехнологичную внутриматочную хирургию.
К научной работе кафедры в рамках исследования, посвященного
охране репродуктивного здоровья населения ХМАО-Югры, привлечены не только сотрудники кафедры, но и врачи отделений Центра,
клинические ординаторы и интерны, студенты медицинского института. Происходит интеграция науки и практики, успешно решается задача
— профессиональное совершенствование врачей Центра и подготовка
молодых квалифицированных специалистов как для центра,
так и для других лечебных учреждений округа. Для
этого на базе кафедры ежегодно проводятся
городские и окружные конференции по
актуальным вопросам акушерства,
гинекологии и перинатологии.
Стремление к созиданию,
поиск инновационных
путей развития, внедрение передовых
технологий — критерии успешности
работы кафедры
и Центра.

Центр методической помощи

Одна из функций перинатальных центров – оказание
организационно-методической помощи специалистам лечебнопрофилактических учреждений административной территории.
Перинатальный центр г. Сургута совместно с кафедрой акушерства
и гинекологии Сургутского государственного университета эту
задачу успешно выполняет. Ежегодно на базе Центра проводится
более десятка обучающих мероприятий для специалистов ХантыМансийского автономного округа: тематические мастер-классы,
сертификационные циклы усовершенствования, образовательные
семинары и научно-практические конференции. В рамках
программы методической помощи в Центре существует практика
индивидуального курса повышения квалификации для врачей
узких специальностей.
Как организационно-методический центр учреждение занимается
формированием единых стандартов в акушерстве, гинекологии и
неонатологии, организует клинико-экспертную работу по оценке и
контролю качества медицинской помощи.
Директор медицинского института Сургутского государственного университета,
д. м. н., профессор Коваленко Л.В. открывает научно-практическую конференцию в
Центре.

Аудитория мастер-классов по перинатологии.

В целях совершенствования медицинской помощи беременным
женщинам высокой степени риска на базе отделения ультразвуковой диагностики Центра осуществляет работу пренатальный
консилиум. Это совещательный экспертный совет для коллегиального обсуждения и принятия решений по всем наиболее
значимым вопросам ведения беременности. В своей работе
пренатальный консилиум использует современные научные знания
и технологии с целью снижения заболеваемости новорожденных,
профилактики инвалидности с детства. Специалисты совета
оказывают помощь пациенткам г. Сургута, Сургутского района
и всего Ханты-Мансийского автономного округа. Все члены
пренатального консилиума – ведущие специалисты города в
области перинатальной медицины и кардиологии. Благодаря
возможностям телемедицины в особо сложных клинических
случаях к работе консилиума привлекаются коллеги ведущих
российских клиник и медицинских институтов.

Инновационные технологии
и медицина

На современном этапе развития общества, когда информационные
и телекоммуникационные технологии находят широкое применение во всех сферах человеческой деятельности, и мир уже не
представляет без них своего существования, стратегия развития
Сургутского клинического перинатального центра основана
на внедрении передовых медицинских, информационных
и телекоммуникационных технологий в практику лечебной,
организационной и управленческой деятельности учреждения для
повышения качества медицинской помощи и удовлетворенности
населения.
Многофункциональный медицинский программный комплекс
«Перинатальный центр», обеспечивающий автоматизацию
лечебно-диагностической деятельности всех служб и отделений;
система медицинского видеонаблюдения, используемая для
контроля качества служебной деятельности медперсонала; система
телерадиологии, благодаря которой стала возможна интеграция
цифрового диагностического и лабораторного оборудования
в информационную сеть учреждения и хранение
медицинских изображений в электронной
истории больного; телемедицинский
центр, предоставляющий большие
возможности для создания
бизнес-коммуникаций
в медицинском
сообществе:
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дистанционное консультирование, проведение медицинских
телемостов, конференций, получение образовательных услуг
и т.д. и т.п.; высокоскоростные каналы передачи данных и
организованная посредством них локально-вычислительная
сеть, объединяющая в единое информационное пространство
все подразделения учреждения, сайт центра, оснащенность всех
служб и отделений современными техническими средствами,
высокотехнологичным медицинским оборудованием — далеко
не полный перечень созданных в Центре ресурсов, построенных
на основе инновационных технологий и принципах открытости,
потенциальной возможности развития. Инновационные технологии используются в комплексе, дополняя друг друга, что
обеспечивает высокую эффективность их применения.
Управление созданными ресурсами и внедрение в практику
учреждения новых технологий – задачи информационноаналитического отдела, лаборатории телекоммуникационных и
мультимедийных технологий и отдела медицинской техники.
Успешность работы служб обусловлена и кадровым
составом – молодые инициативные
сотрудники обладают необходимым
потенциалом для работы
с современными
прогрессивными
технологиями.

Жизнеобеспечение учреждения

Для каждого лечебного учреждения неоценимы по значимости
и важности вспомогательные службы, которые обеспечивают
медицинский персонал всем необходимым для качественного
оказания медицинской помощи.
Организацию закупок товаров, услуг и работ для жизнеобеспечения
учреждения осуществляют специалисты договорного отдела.
Содержание зданий и сооружений учреждения в состоянии,
поддерживающем его устойчивую работу — главная задача
инженеров технического отдела. В компетенции специалистов
отдела решение вопросов эксплуатации лифтового хозяйства,
качественного обслуживания инженерно-технических сетей в
Центре: систем вентиляции и кондиционирования, теплового и
водоснабжения, медицинского газоснабжения и многое другое.
Созданием комфортных условий для работы медицинского
персонала и уютной обстановки для пациентов Центра занимаются
сотрудники хозяйственной службы.
Забота о сотрудниках и пациентах Центра, внимание к их
потребностям и максимальная польза для учреждения – принципы работы вспомогательных служб. В Сургутском клиническом
перинатальном центре стремятся их придерживаться.
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Общественное признание
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2004 г.:
Премия «Евразия-лидер», номинация «Медицина и здравоохранение»;
2005 г.:
V Всероссийский конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности»;
Международный конкурс «Европейское качество», Гран-при за
качество, Женева;
Инициатива ВОЗ-ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к
ребенку»;
Международный конкурс «Профессия-жизнь», номинация
«Верность профессии»;
2006 г.:
Проект «Лучшие люди России»;
Международный конкурс «Профессия — жизнь», сертификат
«Общественное признание»;
VII Международный конкурс «Европейское качество», «Золотая
медаль» , Женева;
2007 г.:
Проект «Профессиональная команда страны»;
VII Всероссийский конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности»;
Международный конкурс «Профессия-жизнь», орден «За Честь,
Доблесть, Созидание и Милосердие»;
2008 г.:
Всероссийская премия «Руководитель года — 2008»;
Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета»;

2009 г.:
Включение в каталог «100 лучших
медицинский учреждений Уральского
Федерального округа»;
Получение сертификата соответствия
системы
менеджмента
качества
национальному стандарту ГОСТ Р ИСО
9001 – 2008;
Награждение Президиумом Совета
по общественным наградам Российской
Федерацииглавноговрачацентрамедалью
«За заслуги в области здравоохранения»
за многолетнюю исследовательскую
деятельность, высокий профессионализм
и большой личный вклад в укрепление
здоровья нации».

Успех
медицинского
учреждения
зависит не только от профессионализма его медицинского персонала, но
и от качества работы его менеджмента.
Позиционирование Сургутского клинического перинатального центра
на рынке медицинских услуг — это
результат работы профессиональной
команды менеджеров учреждения
разного уровня.
Координация и эффективная организация работы всех структурных
подразделений центра, следуя современным стратегиям управления –
задача административного аппарата
Центра.
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Заместитель главного врача по
медицинской части – Киличева
Инна Ивановна

Заместитель главного врача по
родовспоможению и гинекологии,
к.м.н. – Панкратов Валерий
Валентинович

Заместитель главного врача по
организационно-методической
работе и контролю качества –
Тарасова Надежда Борисовна

Заместитель главного врача по
медицинской части для работы
по ГО и мобилизационной
работе – Рудаков Александр
Григорьевич

Заместитель главного врача
по работе с сестринским
персоналом — Салимова Таисия
Ильинична

Директор – Маркина Надежда
Борисовна

Главный бухгалтер – Иванова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам –
Лепинских Татьяна Викторовна

Заместитель главного врача
по кадрам и управлению
персоналом – Эльзессер Ирина
Анатольевна

Заместитель главного врача
по связям с общественностью
и инновационным технологиям –
Каримова Ризида Раисовна

Начальник договорного
отдела – Чувашова Елена
Александровна

Начальник отдел общего
обеспечения и делопроизводства – Мумбер Валентина
Ивановна

Главный консультант —
Дрожжина Ирина Юрьевна

Главный эксперт по акушерству
и гинекологии, к.м.н. —
Каспарова Анжелика
Эдуардовна

Главная акушерка –
Ульянина Татьяна Ивановна

Главная медицинская сестра –
Салаватова Флорида
Хамматовна
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