Глубокоуважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем замечательный праздник
– юбилей здравоохранения нашего города. 30 лет минуло с того дня, как Когалымская городская больница
приняла своего первого пациента.
30 лет - очень важная дата. Для учреждения годы
становления уже позади, накоплен определенный багаж знаний, приобретен значительный опыт, а коллектив молод, полон сил, энергии и планов, уже есть профессиональные успехи и достижения, но главные - еще
впереди.
Начиная свой путь с конца 70-х годов минувшего
столетия, здравоохранение города Когалым прошло
долгий и сложный путь развития, преобразования и реформ. Расположенное когда-то в обычном вагончике,
учреждение, за не столь долгий по жизненным меркам
срок, выросло в целый больничный комплекс. Сегодня
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница»
- это современное многопрофильное учреждение, оснащенное качественным высокотехнологичным оборудованием, в котором трудится сплоченный коллектив высококвалифицированных и талантливых специалистов,
пользующихся заслуженным почетом и уважением горожан.
За прошедшие годы были освоены новейшие медицинские технологии, внедрены современные методики диагностики, лечения и реабилитации, обучены
перспективные молодые специалисты, на которых городское здравоохранение возлагает большие надежды
в настоящем и будущем. Все это позволило учреждению
прочно укрепиться на лидирующих позициях в округе по
многим показателям. В такой больнице, всегда есть чему
учиться, куда стремиться и расти, в подтверждение тому
- успешная деятельность целых медицинских династий.
Отдельной благодарности заслуживают врачи,
средний и младший медицинский персонал больницы.
Все те, кто на протяжении долгих лет обеспечивает бесперебойную работу больницы. Именно они, своим самоотверженным трудом, опытом, профессионализмом,
чуткостью и милосердием спасли тысячи жизней, подарили здоровье, счастье и надежду на радостное будущее
многим людям.

Сердечно поздравляю весь коллектив БУ «Когалымская городская больница» с 30-летним юбилеем! Спасибо всем за радость нашей совместной работы, взаимную поддержку, верность долгу и преданность нашему
учреждению. Выражаю благодарность ветеранам нашего учреждения, которые посвятили не один десяток лет
своей профессиональной деятельности, оберегая здоровье жителей города Когалым.
Коллеги, хочется пожелать Вам крепкого здоровья,
неисчерпаемой жизненной энергии, творческих достижений, безграничного счастья, душевного тепла и благополучия! Успехов Вам в выполнении благородной и
гуманной миссии по спасению жизней и возвращению
здоровья жителям нашего города! Пусть этот юбилейный день станет для всех нас ярче и теплее от поздравлений благодарных пациентов и коллег!
Маковеев Олег Николаевич, главный врач
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Листая страницы
истории…
Здравоохранение г. Когалыма
берет свое начало с открытия в 1976
году здравпункта для строителей железной дороги отделения временной эксплуатации (ОВЭ) Тюмень-Новый Уренгой, который располагался
в обычном неприспособленном для
этих целей вагончике. Первой медицинской сестрой стала Бакоцкая С.В.,
которая приехала на Север вслед за
мужем. В течение двух лет она была
единственным медицинским работником.
В 1978 году на базе СМП-524
была организована амбулатория
станции Когалым, которую возглавил врач Воробьев В.П. Амбулатория
обслуживала строителей железной
дороги, а также жителей станции Когалым и размещалась в специально
построенном коттедже (так называемый «Бамовский дом»).
В 1978 - 1979 годах в посёлке
Когалым начали свою деятельность
НГДУ «Повхнефть» и целый ряд крупных организаций. В 1980 году в посёлке нефтяников проживало около 2000
человек, которые за медицинским
обслуживанием вынуждены были обращаться в линейную амбулаторию.
В 1979 году в амбулатории СМП-524
было выполнено 13000 посещений.
Встал вопрос о необходимости открытия отдельной амбулатории для
работников нефтяной отрасли.
В 1981 году администрация Сургутской центральной районной больницы (ЦРБ) принимает решение об
открытии врачебной амбулатории в

Поликлиника, 1997 год
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Когалыме, которую возглавил Торощин В.Т. Врачебная амбулатория подчинялась Сургутской ЦРБ и обслуживала работников нефтяной отрасли,
а так же работников подрядных и
субподрядных организаций, жителей
поселка.
В штатном расписании когалымской врачебной амбулатории в 1982
году было 6 должностей: главный
врач, врач-терапевт, врач-педиатр,
акушер-гинеколог, врач-хирург, врачстоматолог, а также 11,5 ставок среднего персонала.
В 1983 году, по мере развития
поселка и увеличения численности
жителей, врачебная амбулатория
была реорганизована в участковую
больницу на 50 коек. Был развёрнут
первый стационар, оборудован первый операционный блок, функционировала скорая медицинская помощь.
В это время в больнице уже работали врачи основных специальностей:
врач-травматолог Вахманская С.Н.,
врач-хирург Гриншпун В.А., врач акушер-гинеколог Тимербаев Р.Н., врачипедиатры Горелова С.П., Ганечкина
Н.А., Некрасова Э.Д., терапевты Сизикова В.Я., Клименко Г.В. и многие
другие.
1 февраля 1985 года, с целью
дальнейшего совершенствования системы охраны здоровья жителей, лечебной и оздоровительной работы,
снижения заболеваемости среди рабочих и служащих посёлка Когалым,
участковая больница была реорганизована в медико-санитарную часть

Первое здание, 1985 год

Открытие поликлиники,
1994 год
объединения «Повхнефть» (медсанчасть НГДУ «Повхнефть»). По сути,
эта дата - 1 февраля 1985 года, стала
днем основания Когалымской городской больницы, т.к. медсанчасть НГДУ
«Повхнефть», которая территориально относилась к Сургутской ЦРБ перешла в ведомство поселка, ставшего,
спустя несколько месяцев, городом
Когалым.
Мощность коечного фонда медсанчасти НГДУ «Повхнефть» была
увеличена на 100 коек. В связи с этим,
строящееся общежитие «Вахта-80»
было переоборудовано под медикосанитарную часть, где были открыты
хирургическое, гинекологическое и
терапевтическое отделения. Были
выделены койки для лечения детского населения при терапевтическом
отделении. Конечно, до удобств было
далеко, но медицинскому учреждению и в этих непростых условиях уда-

Бассейн, 1997 год

Торощин В.Т.

Хворостьянова В.И.
валось выполнять свои функции.
Первым главным врачом медсанчасти стала врач акушер-гинеколог Чиглинцева Л.М. Будучи человеком активной жизненной позиции,
она была секретарем парторганизации, депутатом Сельского совета
(1980 – 1985 годы), в течение десяти
лет являлась депутатом Городского
Совета Народных депутатов (1985
– 1994 годы). Впоследствии, долгие
годы Чиглинцева Л.М. работала заведующей женской консультацией
городской больницы. За большой
вклад в развитие здравоохранения
города Чиглинцевой Л.М. присвоено
звание «Почетный гражданин г. Когалыма», а в 2003 году - «Заслуженный
врач Российской Федерации».
С мая 1986 года медсанчасть
возглавил кандидат медицинских
наук Славский И.П. Он внес значительный вклад в развитие городского здравоохранения. При нем была
построена типовая больница, сформировался костяк врачебных кадров
(количество врачей по сравнению с

Чиглинцева Л.М.
1985 годом увеличилось в два раза
и составило 85 человек), создана необходимая материально-техническая
база, организованы практически все
специализированные медицинские
отделения и службы, необходимые
для оказания медицинских услуг населению. Были открыты молочная
кухня, городская СЭС.
В 1988 году медсанчасть НГДУ
«Повхнефть» была реорганизована в медико-санитарную часть производственного объединения «Когалымнефтегаз» (медсанчасть ПО
«Когалымнефтегаз»). 31 марта 1994
года, в связи с реорганизацией производственного объединения «Когалымнефтегаз» в АООТ «ЛУКойлКогалымнефтегаз», медсанчасть ПО
«Когалымнефтегаз» получила статус
муниципального учреждения «Когалымская городская больница» (медсанчасть ПО «Когалымнефтегаз» не
вошла в структуру акционерного общества).
С мая 1992 года по 1996 год главным врачом назначена Хворостьянова В.И. При ней вступила в строй поликлиника на 850 посещений в смену
с мощными диагностическими службами. Здесь же разместилась стома-

Славский И.П.

тологическая поликлиника. Детская
поликлиника была переведена в
трехэтажное здание, где находится и
по сей день. Также было открыто отделение для реабилитации детей-инвалидов. С 1994 года больница стала
работать в системе обязательного медицинского страхования.
С января 1996 года по апрель
1998 года главным врачом работала
Косых Л.В. При ней вступило в строй
типовое двухэтажное здание отделения скорой медицинской помощи с
теплым гаражом, было оборудовано
отделение восстановительного лечения с грязевым и ванным отделениями, бассейном и галокамерой. В 1997
году было открыто отделение для лечения пациентов, застрахованных по
добровольному медицинскому страхованию.
На основании Постановления
Администрации г. Когалыма от 28
марта 1997 года №105 муниципальное учреждение «Когалымская
городская больница» было переименовано в муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
«Когалымская городская больница» (МЛПУ «Когалымская городская
больница»).
Большой вклад в развитие здравоохранения Когалыма внес Плыкин
В.Я., с 1986 года по 2004 год являясь
бессменным заместителем главного
врача по организационным вопросам городской больницы. Его работа
в области здравоохранения достойно оценена, в 2001 году ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения» ХМАО.
С мая 1998 года по март 2010
года МЛПУ «Когалымская городская
больница» возглавлял Иващенко
Н.Н., кандидат медицинских наук.
Он успешно решал вопросы оснащения материально-технической базы

Косых Л.В.
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больницы, организации лечебнодиагностического процесса, реабилитации и профилактики, кадрового
обеспечения. При нем в марте 2000
года был открыт современный комплекс «Роддом», где сегодня развернуты акушерское и гинекологическое отделения, а также женская
консультация. В 2002 году введен в
эксплуатацию современный инфекционный корпус, а также вступило в
строй новое здание патологоанатомической службы, на базе которой
функционирует патологоанатомический музей.
В 2003 году закончено строительство здания для прачечной с
современным оборудованием для
стирки, сушки и дезинфекции белья.
В этом же году завершён ремонт и
реконструкция стационарного комплекса, в котором разместились
хирургическое,
травматологическое, терапевтическое отделения
и отделение анестезиологии и реанимации. В приёмном отделении
проведён капитальный ремонт с
реконструкцией помещений, полностью заменена медицинская аппаратура. В 2004 году проведена реконструкция детской поликлиники.
В 2008 году была открыта регистратура стоматологической поликлиники. Это позволило снизить нагрузку на регистратуру поликлиники
по обслуживанию взрослого населения. В этом же году завершён капитальный ремонт молочной кухни с заменой специального оборудования.
В 2009 году после капитального ремонта открылся детский стационар.
В этом же году проведена перепрофилизация коечного фонда, открыто
неврологическое отделение. Также в
2009 году завершена реконструкция
и капитальный ремонт помещения
для отделения переливания крови,
открыт «Центр здоровья».

Якупов В.М.
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Иващенко Н.Н.
С сентября 2010 года на должность главного врача был назначенкандидат медицинских наук, врачтерапевт Лукинов А.В.
С 31 января 2011 года, на основании ряда административных
документов, муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
«Когалымская городская больница»
переименовано в муниципальное
бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница».
С февраля 2011 года при непосредственном участии нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» начата реконструкция и капитальный ремонт поликлиники по обслуживанию взрослого населения.
В 2013 году больницу возглавил отличник здравоохранения Якупов В.М.
С 01 января 2014 года в соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
от 25 ноября 2013 года №13-Р-2582
«О переименовании и утверждении
устава учреждения» муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская
городская больница» переименовано в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская
больница» (БУ «Когалымская городская больница»).
Также в 2014 году после капитального ремонта в эксплуатацию
было введено трехэтажное здание
поликлиники по обслуживанию

Лукинов А.В.
взрослого населения. На сегодняшний день практически завершены
работы в семиэтажном здании. По
окончании реконструкции поликлиника будет соответствовать всем современным технологическим стандартам и обеспечена новейшим
оборудованием.
Со 2 марта 2015 года в соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО-Югры на должность
главного врача БУ «Когалымская городская больница» назначен Маковеев О.Н.
Маковеев О.Н. - врач высшей
категории, с большим трудовым стажем (более 20 лет), имеет две специализации – «организация здравоохранения и общественное здоровье»
и «анестезиология и реанимация».
Планы на будущее и перспективы развития БУ «Когалымская городская больница» значительны.
Ежегодно реализуются мероприятия, направленные на максимальное
обеспечение доступности населению первичной медико-санитарной
помощи, развитие высокотехнологичной медицинской помощи, усовершенствование материально-технической базы больницы.
Осваиваются новейшие методики в диагностики и лечении заболеваний. Активно пополняется кадровый состав, ведется подготовка и
переподготовка специалистов.
Но главным показателем успешной работы Когалымской городской
больницы был и остается высокий
уровень здоровья горожан.

Когалымскя городская больница сегодня
Сегодня Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» - единственное учреждение здравоохранения в городе Когалым, оказывающее весь спектр
медицинских услуг высокого качества всем возрастным группам населения.
Многопрофильное учреждение Когалымская городская больница имеет в своем составе более 50 структурных подразделений. В том числе стационар на 315
круглосуточных коек – 12 отделений (кроме того, 6 реанимационных и 20 коек для новорожденных) и 30 мест
дневного стационара при Стационаре (с учетом сменности), четыре поликлиники общей мощностью на 1598 посещений в смену и дневной стационар при поликлинике
на 56 мест (с учетом сменности), более десяти параклинических и лечебно-вспомогательных служб.
Больница имеет все необходимые лицензии для
осуществления медицинской деятельности и обслуживает взрослое и детское население, оказывает помощь
женщинам во время беременности и родов, стоматологическую, скорую и неотложную помощь.
В больнице (по состоянию на 01.04.2015г.) трудится
1430 человек, в их числе 227 врачей, 671 человек среднего медицинскогоперсонала, 342 человека младшего
медицинского персонала, 4 провизора-фармацевта и
186 сотрудников прочего персонала. Сертификат специалиста имеют 96% врачей, показатель сертификации
среди среднего медицинского персонала составляет
91%. Квалификационные категории имеют 53% врачей,
из них высшую - 70 человек. Квалификационный уровень средних медицинских работников составляет 57%,
в том числе с высшей категорией 220 человек.
Также в медучреждении работают пять кандидатов
медицинских наук: Ануфриева Л.И., Есетов А.К., Кобяков
Д.С., Хряков А.С., Решетов С.А. и один кандидат биологических наук – Петренко Е.П.
Звание и нагрудный знак «Отличник здравоохранения» имеют 7 человек: Капрухин В.В., Ефремова Н.Г.,
Жарская И.В., Ануфриева Л.И., Пелипас Г.И., Смирнова
Т.В., Серикова Л.Н.
101 сотрудник имеет стаж работы в больнице более
25 лет. Они бережно хранят и передают традиции городского здравоохранения молодым специалистам.
Деятельность многих медработников БУ «Когалымская городская больница» отмечена наградами
министерства здравоохранения РФ, правительства и департамента здравоохранения округа, городской администрации.
Среди них: Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ – 15 человек, Почетная грамота Тюменской областной Думы – 4 человека, Почетная грамота

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры – 43 человека, Почетная грамота Администрации г. Когалыма – 84
человека.
БУ «Когалымская городская больница» имеет звание ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница доброжелательная к ребенку».
В настоящее время в работе больницы широко используются информационные технологии. В частности,
действует электронная запись на прием к специалистам
через терминалы самозаписи и сеть Интернет. Внедряется электронная медицинская карта и лабораторная информационная система.
Одним из направлений деятельности БУ «Когалымская городская больница» является профилактика
заболеваний и пропаганда здорового образа жизни. В
рамках реализации этих мероприятий специалистами
больницы ведется работа с воспитанниками клуба волонтеров «ДОБРОволец» БУ «МКЦ «Феникс» г. Когалыма. Ребята принимают участвуют в профилактических
акциях, которые организует больница. Это помогает привлечь внимание большого количества людей к проблемам современного мира - табакокурению, алкоголизму,
неправильному образу жизни. Помимо этого, волонтеры, по собственной инициативе, проводят концерты и
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театрализованные представления для пациентов стационара больницы.
Когалымская городская больница открыта для диалога с каждым. Специалисты учреждения активно сотрудничают с различными средствами массовой информации муниципального и регионального уровней.
Медучреждение располагает собственным официальным сайтом – www.kogalymlpu.ru, где посетители
могут записаться на приём к специалистам больницы,
получить важную информацию о работе учреждения,
ознакомиться с актуальными публикациями по профилактике заболеваний, задать интересующий вопрос в
виртуальной приемной. На Интернет-порталах Администрации г. Когалыма и БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» размещаются новостные и
информационные материалы о мероприятиях, акциях,
значимых событиях из жизни больницы. На телевидении (ТРК «Инфосервис+») с завидным постоянством выходят сюжеты по медицинской тематике, специалисты
больницы принимают активное участие в информационно-аналитических программах в прямом эфире. Ведется работа и с печатными изданиями, постоянными
партнерами БУ «Когалымская городская больница» является еженедельное общественно-политическое издание «Когалымский вестник», окружная газета «Здравоохранение Югры». Кроме того, по случаям праздничных
мероприятий в свет выходит внутрибольничная газета
«Компетентно Говорим о Больнице». Также деятельность больницы освещается на радиостанциях «Европа
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Плюс Когалым» и «Авторадио в Когалыме». В среднем
за год более 1000 информационных поводово работе
Когалымской городской больницы становятся известными широкой общественности.
На сегодняшний день, деятельность БУ «Когалымская городская больница» направлена не только на поддержание и улучшение здоровья когалымчан, но и на
повышение качества жизни в целом.

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

Маковеев Олег Николаевич,
главный врач

Газизов Константин Наильевич,
заместитель главного врача по медицинской части

Филимоненкова Ольга Андреевна, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности

Ковалева Ольга Георгиевна,
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе

Луканин Дмитрий Владимирович,
заместитель главного врача по организационно-методической работе

Зобал Елена Валентиновна,
главная медицинская сестра

Сентябова Татьяна Алексеевна, заместитель главного
врача по экономическим
вопросам

Кашин Алексей Александрович, заместитель главного
врача по хозяйственной
части

Кушнир Сергей Викторович,
заместитель главного врача
по ГО ЧС и мобилизационной работе

Никитина Разия Галимовна,
главный бухгалтер
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КОМПЛЕКС «РОДДОМ»

Первым врачом акушер-гинекологом Когалыма стала Чиглинцева
Л.М., которая внесла неоценимый
вклад в становление и развитие всего городского здравоохранения.
С 1979 года по 1981 год она была
заведующим амбулаторией станции
Когалым. Позже, в связи с реорганизацией амбулатории (закрытие
амбулатории и открытие больницы
ст. Когалымская Свердловской железной дороги - 1981-1983 годы),
она выполняла обязанности главного врача больницы на 30 коек. С
сентября 1985 года по апрель 1986
года Чиглинцева Л.М. занимала пост
главного врача медсанчасти НГДУ
«Повхнефть». Впоследствии, долгие
годы работала заведующей женской

консультацией городской больницы.
Первые две акушерские койки
были организованы при амбулатории в 1983 году, акушерскую помощь оказывали Чиглинцева Л.М.
и две акушерки - Игнатенко Л.Я. и
Койнова А.М. Женщин с патологией
беременности отправляли на роды
вертолётом в г. Сургут, с нормально
протекающей беременностью госпитализировали на родоразрешение в амбулаторию.
После реорганизации участковой больницы в медико-санитарную
часть НГДУ «Повхнефть», в переоборудованном здании, помимо
хирургического и терапевтического
отделений было открыто и гинекологическое. Заведующим гинекологического отделения стала Курицына З.Ф.
В 1985 году, с введением в строй
трехэтажного здания поликлиники, одно крыло было выделено под
акушерское отделение и женскую
консультацию. Заведующим акушерским отделением была назначена
Кричковская Л.И.
В 1988 году акушерское отделение перевели в двухэтажное здание
бывшего детского сада, где малень-

Женская консультация
На сегодняшний день в женской консультации созданы все условия для оказания медицинской
помощи женскому населению удобные изолированные смотровые, кабинет физиолечения, специализированные приемы детского
гинеколога, гинеколога-эндокринолога, медицинского психолога,
дневной стационар.
Каждый смотровой кабинет
оснащен современной аппаратурой - кольпоскопом, вагиноскопом.
Широко применяются новейшие лечебные и диагностические методы:
ультразвуковые исследования (УЗИ)
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с допплерометрией, кардиотокография, лазеровапаризация, методы
радиоволновой хирургии, разнообразные иммунологические, бактериологические и микробиологические исследования.
С каждым годом уровень обслуживания женского населения г.
Когалыма повышается, медицинская
помощь становится все более доступной и качественной, расширяется перечень оказываемых услуг.
Руководит женской консультацией врач-акушер-гинеколог
Коренева М.А., старшая акушерка
– Томишак Н.Н.

кие когалымчане появлялись на свет
вплоть до 2000 года.
Комплекс «Роддом» был открыт в марте 2000 года. В его состав
входят женская консультация на 140
посещений в смену, гинекологическое отделение на 35 коек и 4 койки
дневного стационара, акушерское
отделение на 50 коек для беременных и рожениц и 20 коек для новорожденных.
По своей планировке, дизайну,
сервису, техническому и инженерному оборудованию родильный дом
является одним из лучших в России.
В нем используются современные
технологии для лечения женщин с
гинекологической патологией и родильниц с новорожденными детьми. В комплексе «Роддом» введена
и активно используется программа
ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница доброжелательная к ребенку».
Особый вклад в развитие службы родовспоможения г. Когалыма
внесла врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории,
кандидат медицинских наук Ануфриева Л.И., долгое время возглавлявшая данную службу.

Гинекологическое отделение
Гинекологическое отделение работает по принципу оказания плановой и экстренной гинекологической помощи, тесно взаимодействуя с женской
консультацией, откуда пациентки направляются на
госпитализацию.
В отделении применяются консервативные и хирургические виды медицинской помощи. В среднем
за год в отделении получают лечение около 1500 пациенток.
Ежегодно проводится порядка 700 операций, из
них 150 – 200 - на брюшной полости, 400 – 500 - внутриматочных и других оперативных вмешательств.
Применяются эндоскопические виды оказания диагностической и лечебной помощи - гистероскопические манипуляции и лечебно-диагностические лапароскопии.
Руководит гинекологическим отделением врачакушер-гинеколог Полонский Р.А., старшая медицинская сестра – Гугля О.С.

Акушерское отделение
Акушерское отделение занимает три этажа в пятиэтажном комплексе «Роддом».
Акушерское отделение оснащено современной
уникальной аппаратурой для выхаживания детей с экстремально-низкой массой тела (менее 1 кг). Имеются
инкубаторы Drager Caleo, открытая реанимационная система, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
«Drager Babyloc 8000 plus» в режимах традиционной
вентиляции и NCPAP, монитор «Drager» для мониторирования новорожденных, широко применяется метод
фототерапии.

В отделении практикуется совместное пребывание
матери и ребенка, все большую популярность приобретают партнерские роды. Также здесь получают лечение
женщины со сроком беременности после 22 недель с соматической патологией и патологией течения беременности.
Руководит акушерским отделением врачакушер-гинеколог Колинько Л.П., старшая акушерка
– Насакина Л.В.
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АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Регистратура

Первое знакомство посетителей с поликлиникой
начинается с регистратуры. От этого зависит дальнейшее
отношение пациента к медицинскому учреждению, к
персоналу и, в конечном итоге, успех лечения.
Регистратуры поликлиник БУ «Когалымская городская больница» являются основными структурными
подразделениями по организации приема больных в
поликлинике и на дому. Работа регистратур строиться
по централизованной системе и основывается на участково-территориальном принципе обслуживания населения.
Сегодня в регистратурах больницы установлено современное программное обеспечение, позволяющее
проводить запись пациентов на первичное посещение и
повторный прием, формировать базу данных.

Старшая медицинская сестра регистратуры
поликлиники по обслуживанию взрослого населения –
Былда М.А., старшая медицинская сестра регистратуры детской поликлиники – Бондарева Л.И.

Поликлиника по обслуживанию взрослого населения

В 1985 году поликлиника по
обслуживанию взрослого населения вместе с другими отделениями
располагалась в небольшом трехэтажном здании.
В 1994 году, после вступления
в строй семиэтажного здания городской поликлиники на 850 посещений в смену с мощными диагностическими службами, взрослая
поликлиника заняла в ней центральное место. Долгое время поликлинику возглавлял отличник
здравоохранения Якупов В.М.
В 2011 году при непосредственном участии компании ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» начата реконструкция и капитальный ремонт
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городской поликлиники. В 2014 году
трехэтажное здание поликлиники
введено в эксплуатацию, практически завершены работы в семиэтажном здании. После реконструкции
все кабинеты будут соответствовать
современным требованиям и нормативным параметрам.
Сегодня в поликлинике по обслуживанию взрослого населения
функционируют: два терапевтических отделения; отделение специализированной
медицинской
помощи; дневной стационар при
амбулаторно-поликлиническом учреждении, предназначенный для
проведения лечебных мероприятий
пациентам, не требующих круглосуточного наблюдения; отделение
медицинской профилактики; отделение спортивной медицины.
С ноября 2014 года функционирует отделение неотложной
медицинской помощи, до этого
работал кабинет неотложной медпомощи. Прием ведут врачи различных специальностей: терапевт,
врач общей практики, кардиолог,

эндокринолог, инфекционист, хирург, травматолог, травматологортопед, уролог, онколог, офтальмолог, отоларинголог, невролог,
психиатр, психиатр-нарколог, дерматовенеролог, фтизиатр.
Поликлиника включает в себя
18 терапевтических участков и 8
участков врачей общей практики.
Ежегодно количество посещений
превышает 250 тысяч человек.
Руководит поликлиникой по
обслуживанию взрослого населения врач-терапевт Горошко Е.П.,
старшая медицинская сестра –
Верхоглядова Н.И.

Амбулаторная терапевтическая служба
Врач-терапевт Торощин В.Т., возглавивший в 1981 году врачебную
амбулаторию, был первым врачом,
который вел амбулаторный прием
терапевтических больных. В основном это были работники нефтяной
отрасли, а так же работники подрядных и субподрядных организаций,
строители города и члены их семей.
Сейчас амбулаторная терапевтическая служба представлена двумя
терапевтическими отделениями:
1 терапевтическое отделение: заведующий - врач-терапевт Колокольцева С.Г., старшая медсестра – Спиренкова Т.Г.
2 терапевтическое отделение:
заведующий - врач-терапевт Хисамет-

динов А.Р., старшая медсестра – Терещенко Т.И.
В отделениях проводятся мероприятия по раннему выявлению, диагностики, лечению инфекционных и
неинфекционных заболеваний. А также мероприятия по вакцинации, диспансеризации взрослого населения,
страдающего хроническими заболеваниями, формированию здорового
образа жизни. Ведется динамическое
наблюдение за льготной категорией
граждан - коренным малочисленным
населением севера, ликвидаторами
последствий аварии на ЧАЭС, участниками ВОВ и приравненным к ним
категориям.
Профессионализм врачей и со-

временное материально-техническое
оснащение позволяют достигать высоких показателей в лечении и оздоровлении пациентов.

Отделение специализированной помощи
Отделение специализированной помощи было
организовано в 1994 году, заведующим стал Накашидзе В.И.
На сегодняшний день основными направлениями
деятельности отделения является: квалифицированное
оказание специализированной врачебной помощи населению на амбулаторном приеме и на дому, назначение
и контроль современных методов диагностики, лечения
и реабилитации, а также определение тактики ведения
больного и проведение комплекса профилактических
мероприятий.
Специалисты отделения участвуют в профилактических осмотрах населения и в призывной комиссии городского военкомата.

Руководит отделением специализированной медицинской помощи врач-дерматовенеролог Ковалева
Т.В., старшая медицинская сестра – Дануца Л.А.

Отделение медицинской профилактики
Городская больница всегда вела
активную просветительскую профилактическую работу. С этой целью в
1998 году был организован кабинет
медицинской профилактики.
Спустя 11 лет, в феврале 2009
года, в целях совершенствования деятельности больницы по профилактике заболеваний, кабинет был реорганизован в отделение медицинской
профилактики.
Главной целью отделения медицинской профилактики является
обеспечение организационно-методического руководства и координация деятельности медучреждения по
профилактике заболеваний, сохранению, укреплению здоровья населения города, организация и проведе-

ние занятий в «Школах здоровья».
Также специалисты отделения
регулярно проводят «Акции здоровья» («Здоровое сердце», «Мужское
здоровье», «Сахарный диабет» и
т.д.), в рамках которых пациенты участвуют в экспресс - тестировании и получают памятки по здоровому образу
жизни и профилактике заболеваний.
Подобные мероприятия пользуются
большим успехом у горожан и привлекают внимание СМИ.
Также в структуру отделения
медицинской профилактики входит
«Центр здоровья». Бессменным инструктором по гигиеническому воспитанию в нем работает Васечкина Т.И.
Центр оснащен современным оборудованием, позволяющим оценить об-

щее состояние здоровья населения.
Специалисты центра проводят
консультирование посетителей по вопросам сохранения и поддержания
здоровья.
Руководит отделением медицинской профилактики врачтерапевт Степанова Г.В., старшая
медицинская сестра – Танасийчук Л.Е.
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Отделение спортивной медицины
В декабре 2013 года в соответствии с Постановлением Администрации г. Когалыма, в целях организации
эффективного медицинского обеспечения спортивных
организаций города, БУ «Когалымская городская больница» приняла медицинских работников МАУ «Дворец
спорта» в порядке перевода. С этого момента в больнице начало функционировать отделение спортивной медицины.
Специалисты отделения осуществляют медицинское
обеспечение учебно-тренировочных занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочных сборов и спортивно-оздоровительных лагерей.
Проводят медицинское обследование спортсменов и
лиц, закрепленных за отделением. Служба координирует свою деятельность с учреждениями и организациями

физкультурно-оздоровительного профиля.
Руководит отделением спортивной медицины
врач по спортивной медицине Молочков С.А., старшая
медицинская сестра – Вередюк Л.А.

Дневной стационар

В 1997 году на базе Когалымской городской больницы было
открыто отделение для лечения
терапевтических больных, застрахованных по системе добровольного медицинского страхования
(ДМС). В состав отделения входили
две одноместные палаты с условиями повышенной комфортности.
Заведующей была назначена врачтерапевт Роменская Н.А.
В 2007 году отделение было
переименовано в дневной стационар для обслуживания лиц, застрахованных по ДМС и на платной ос-
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нове при поликлинической службе
(ДСПО).
Дневной стационар развернут
на 8 коек и размещен в специально оборудованном помещении. В
отделение пациенты поступают по
направлению врачей поликлиник, а
также из стационара (на долечивание).
Работа с пациентами осуществляется в три смены. Пребывание в
стационаре рассчитано на 4 часа, что
очень удобно для пациентов, которые получают лечение без отрыва от
производства.

В работе отделения широко
применяются современные методы диагностики, иммунологические и лабораторные методы исследования.
По показаниям проводятся консультации невролога, гинеколога, хирурга, офтальмолога, отоларинголога. Дополнительно предоставляются
физиотерапевтические услуги.
Руководит дневным стационаром врач-терапевт Разумова
Н.В. терапевт, старшая медицинская сестра – Жосан М.А.

Детская поликлиника
До 1982 года обслуживание детского населения осуществлялось при
линейной больнице станции Когалым Свердловской железной дороги.
Численность детей на тот момент составляла 4825 человек.
С марта 1982 года был организован педиатрический участок при
врачебной амбулатории поселка Когалым Сургутской ЦРБ. Первым врачом-педиатром была Горелова С.П.,
первой участковой медицинской
сестрой - Бузина А.Л. При педиатрическом участке был организован
кабинет по проведению профилактических прививок, первой медицинской сестрой стала Подмогильная В.И.
С 01 февраля 1987 года детская
поликлиника выделяется в самостоятельное подразделение медикосанитарной части НГДУ «Повхнефть»
и обслуживает 13103 ребёнка. Заведующим детской поликлиникой
назначена Хворостьянова В.И., старшей медицинской сестрой - Костышева Т.В.
В сентябре 1989 года была введена в эксплуатацию детская молочная кухня с мощностью 1500 порций
молочных продуктов. Первым заведующим была Михайлова З.П., диетсестрой - Кудряшова И.П.
В 1994 году детская поликлиника была переведена в трехэтажное
здание, где находится и сейчас, мощность её составляет 370 посещений в
смену.
На сегодняшний день в детской
поликлинике функционируют следующие отделения:

•Первое педиатрическое отделение. Заведующий – врач-педиатр
Жарская И.В., старшая медицинская сестра – Иванова Н.В.
•Втрое педиатрическое отделение.
Заведующий – врач-педиатр Антропова Е.Ю., старшая медицинская сестра – Баландина Н.В.
I и II педиатрические отделения предназначены для проведения
профилактических,
диагностических, лечебных мероприятий детям,
включают в себя 16 педиатрических
участков и обслуживают 13653 человека детского населения.
•Отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. Заведующий – врач-педиатр
Кожан Ю.А., старший фельдшер –
Дмитрюк Л.К., старшая медицинская сестра – Четчаева И.И.
Отделение осуществляет медицинскую помощь обучающимся и
воспитанникам в возрасте от 2 до 17
лет включительно, посещающим образовательные учреждения. Основными задачами отделения является
проведение мероприятий по профилактике, формированию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению детского населения.
•Отделение специализированной
медицинской помощи. Заведую-

щий – врач-дерматовенеролог Ветрогон В.Л., старшая медицинская
сестра – Урунбаева Р.В.
В отделении медпомощь маленьким когалымчанам оказывают
врачи узких специальностей - эндокринолог, психиатр, офтальмолог,
травматолог-ортопед, дерматолог,
кардиолог, невролог, хирург, отоларинголог.
Также в поликлинике работают
кабинеты здорового ребенка, доврачебного приема, охраны зрения, инфекционный, процедурный, прививочный. С 2012 года функционирует
кабинет неотложной медицинской
помощи, с ноября 2014 года – отделение неотложной медпомощи.
В 2005 году детская поликлиника получила международный статус
«Больница доброжелательна к ребенку», в 2011 году это звание было
подтверждено.
Как признаются сами работники детской поликлиники, они понастоящему влюблены в свое дело и
к каждому пациенту стараются найти
особый подход.
Может именно поэтому их
вклад в работу по сохранению здоровья детей не только нашего округа, но и всего будущего поколения
страны просто огромен.
Руководит детской поликлиникой врач-педиатр Смирнова Т.В.,
старшая медицинская сестра –
Найдюк Н.А.
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Стоматологическая поликлиника
В феврале 1991 года была организована «Городская стоматологическая поликлиника», главным врачом
которой стал Завьялов А.Ю. В состав
поликлиники входили два отделения
- лечебно-профилактическое и ортопедическое.
В декабре 1994 года «Городская
стоматологическая поликлиника» вошла в состав Когалымской городской
больницы, заведующим поликлиникой был назначен Ляхович А.А.
В настоящее время стоматологической поликлиникой руководит
врач-стоматолог-терапевт Лаишевцева С.А.
В состав поликлиники входят три
отделения:
• стоматологическое лечебное отделение для взрослых: заведующий – врач-стоматолог-терапевт
Денисова Г.Ш., старшая медицинская сестра – Гайдамакина А.В.
• стоматологическое лечебное отделение для детей: заведующий

В 1982 году при амбулатории Когалыма был организован стоматологический кабинет. Первым зубным врачом была Болдырева В.Н., в течение
двух лет она одна обслуживала население. В 1984 году было организовано
стоматологическое отделение, первой заведующий стала врач-стоматолог
Новикова Е.И.
– врач-стоматолог детский Андреева Е.Н., старшая медицинская сестра – Шульц И.Г.
• ортопедическое отделение: заведующий – врач-стоматологортопед Кобякова О.В., старшая
медицинская сестра – Зайнакаева
Л.И.
Стоматологическая поликлиника
оказывает все виды стоматологической помощи взрослому и детскому
населению, рабочим вахтовых поселков и коренным жителям. Кабинеты
поликлиники оснащены установками
«KаYo», «Siemens», «Ritter», «Sirona».
В полном объеме проводится
диагностика стоматологических заболеваний с использованием современных технологий.

Отделение профилактических осмотров
Отделение профилактических осмотров было открыто в 1990 году, заведующим назначена врач-терапевт Сизикова В.Я.
В 1991 году отделение было
переведено в двухэтажное (приспособленное) здание левобережной части города, где занимало
первый этаж. В отделении были открыты кабинеты для врачей - окулиста, дерматолога, отоларинголога, невролога, хирурга, терапевта.
Кроме того, кабинеты электрокардиографии (ЭКГ), прививочный и
смотровой, а так же регистратура,
автоклавная, лаборатория, гардеробная.
В 2005 году отделение профилактических осмотров переведено
из левобережной в центральную
часть города в отремонтированное
здание. В 2015 году отделение разместилось в современном, каче16

ственно оборудованном корпусе
по ул. Набережная, д. 4.
Отделение профилактических
осмотров проводит:
• предварительные осмотры –
для поступающих на работу,
• периодические осмотры – для
работников связанных с вредными и (или) опасными условиями труда,
• осмотры
декретированной
группы населения,
• медицинские осмотры лиц,
связанных с вождением транспортных средств для ГИБДД и
технадзора.
В среднем за смену отделение
посещает 160-180 человек.
Руководит отделением профилактических осмотров врачхирург Дегтярев С.В., старшая медицинская сестра – Сахарова Л.А.

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Приемное отделение

Приемное отделение было организовано в марте 1989 года. Непосредственное участие в организации отделения приняла старшая
медицинская сестра - Бондаренко
И.П., которая проработала до 2010
года. Первым заведующим отделением стал Подтерепков Е.И.
Первоначально в отделении
был один сестринский и санитарский посты, впоследствии отделение
было укреплено вторым сестринским постом, так как количество пациентов увеличилось.

В 1995 году в приёмном отделении была организована работа реанимационного зала и травматологического пункта.
Постепенно, для улучшения оказания квалифицированной помощи
больным, были открыты стоматологический кабинет, кабинет фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) и две диагностические палаты.
В работе отделения используется современное оборудование – аппарат электроэнцефалографии (ЭЭГ),
два электрокардиографа с компьютерным анализом данных, передвижной рентген-аппарат. В отделении отработана система ургентной
службы.
Основные направления деятельности отделения: круглосуточный прием плановых и экстренных
больных, организация круглосуточной консультативной помощи, прием и госпитализация больных в профильные отделения стационара,

оказание первичной помощи при
травмах и неотложных состояниях,
диагностическое обследование.
Руководит приемным отделением врач-терапевт Колесникова
С.А., старшая медицинская сестра
– Мукаилова У.М.

Неврологическое отделение
Неврологическое
отделение
было открыто сравнительно недавно – в сентябре 2009 года. Связано
это с проведением перепрофилизации коечного фонда. Ранее профильные неврологические койки
работали при терапевтическом отделении. Заведующим отделением была назначена врач-невролог
Тишкина И.В.
Выделение неврологического
отделения в самостоятельную структурную единицу неслучайно. Ежегодно число лиц старше 40 лет среди
городского населения увеличивается
в несколько раз, соответственно воз-

растает риск хронизации процесса
сосудистой патологии. Такие пациенты нуждаются в стационарном лечении и постоянном наблюдении.
На сегодняшний день в отделении функционируют 25 коек. В
работе применяются современные
методы диагностики заболеваний
- электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЭГ), компьютерная томография головного мозга
(КТ).
Руководит неврологическим
отделением врач-невролог Красовский А.С., старшая медицинская сестра – Найсарова Е.Р.
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Отделение анестезиологии и реанимации
Отделение анестезиологии и
реанимации начало свою работу
с открытия в 1989 году стационара
больницы и успешно продолжает
ее сегодня.
Ежегодно в отделении проводится более 2000 анестезиологических пособий во время операций,
манипуляций и диагностических
процедур.
Отделение оснащено современной дыхательной аппаратурой,
позволяющей работать со всеми
известными ингаляционными анестетиками, в том числе проводить
малопоточную искусственную вентиляцию лёгких.
Палаты интенсивной терапии
рассчитаны на 6 коек. Места паци-

ентов оснащены централизованной подачей кислорода и сжатого
газа, прикроватными мониторами,
позволяющими круглосуточно контролировать основные жизненно
важные функции организма, аппаратами искусственной вентиляции
легких экспертного класса, дефибрилляторами, дозаторами лекарственных средств, медицинскими
вакуумными аспираторами.
Также имеется аппаратура для
проведения заместительной почечной терапии, аппараты для регистрации электрокардиографии
(ЭКГ) и ультразвуковые ингаляторы. Диагностические потребности
отделения обеспечиваются круглосуточно.

Руководит отделением анестезиологии и реанимации врачанестезиолог-реаниматолог Пелипас Г.И., старшая медицинская
сестра – Амирханова Е.А.

Терапевтическое отделение
История терапевтического отделения начинается с 1983 года,
тогда терапевтические койки входили в состав стационара общего
профиля. «Первопроходцами» в
работе отделения стали врачи-терапевты Сизикова В.Я. и Роменская Н.А.
В 1989 году был введен в эксплуатацию пятиэтажный больничный корпус стационара, и терапевтические койки были выделены в
самостоятельное отделение.
Сегодня терапевтическое отделение рассчитано на 45 коек. В
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год здесь получают лечение около
тысячи пациентов. Основными задачами работы отделения является
проведение диагностических и лечебных мероприятий пациентам,
требующим круглосуточного медицинского наблюдения и пациентам,
находящимся в условиях дневного
стационара с применением современных медицинских технологий.
Руководит терапевтическим
отделением врач-терапевт Махнюк И.С., старшая медицинская
сестра – Мазитова И.Ю.

Отделение диализа
и экстракорпоральных методов лечения
В 1992 году в больнице открылось отделение гравитационной
хирургии крови и гипербарической
оксигенации. В этот период времени
специализированное отделение такого профиля было единственным в
Тюменской области. Основали отделение кандидат медицинских наук
Есетов А.К. и старшая медицинская
сестра - Гудым Т.В. С 1997 года в отделении функционирует барозал,
долгие годы здесь работала Суханова Л.П.
В 2010 году, в целях улучшения
доступности бесплатной специализированной нефрологической помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью
(ХПН) и проживающим на территории
г. Когалыма, на базе отделения гравитационной хирургии крови и ГБО
было организовано проведение процедуры гемодиализа. До этого больные с диагнозом ХПН вынуждены
были выезжать в город Сургут. В связи
с этим с 01 марта 2010 года отделение
гравитационной хирургии крови и
ГБО было реорганизовано в отделение диализа и экстракорпоральных
методов лечения (ЭМЛ).
Сегодня отделение оснащено
современным медицинским обору-

дованием, соответствующим международным стандартам. Здесь применяются различные методы лечения:
плазмаферез, цитаферез, гемосорбция, заместительная почечная терапия (гемодиализ, гемофильтрация),
экстракорпоральная фармакотерапия, фотомодификация крови. ЭМЛ
применяются в комплексном лечении следующих нозологий: ишемической болезни сердца, нарушений
сердечного ритма, гипертонической
болезни 1-2 стадии, облитерирующем
атеросклерозе сосудов нижних конечностей, варикозном расширении
вен, хронической недостаточности
мозгового кровообращения, язвенной болезни желудка и 12-перстной
кишки, токсикоза беременных, эрозии шейки матки, заболеваний кожи,
кохлеарного неврита, мигрени, сахарного диабета средней тяжести, пародонтоза, переутомления, синдрома
хронической усталости, повышения
активности иммунитета.
Отделение работает в постоянном контакте с отделением реанимации, принимая участие в лечении
больных с тяжелыми отравлениями,
сепсисом, полиорганной недостаточностью и острой почечной недостаточностью и т.д.

Руководит отделением диализа и экстракорпоральных методов лечения врач-анестезиологреаниматолог
Есетов
А.К.,
старшая медицинская сестра – Костина Е.А.

Хирургическое отделение
Впервые операции в г. Когалыме были проведены в 1983 году.
Тогда из-за плохих метеоусловий не
было возможности доставить пациентов в медико-санитарную часть г.
Сургута. В сложившейся ситуации,
врач-хирург Вахманская С.Н. с успехом провела две операции аппендэктомии.
С введением в эксплуатацию типового стационара в 1989 году, среди
других подразделений свое почетное
место в нем заняло хирургическое отделение. Заведующим отделением
стал врач-хирург Лаптев В.Л.
Сегодня хирургическое отде-

ление, рассчитанное на 55 коек круглосуточного пребывания, оказывает
плановую и экстренную медицинскую
помощь взрослому и детскому населению. В отделении выполняются
малоинвазивные хирургические урологические операции. Спектр и количество плановых операций ежегодно
увеличивается. Служба имеет в своем
составе три медицинских поста, где
осуществляются различные хирургические манипуляции.
Для проведения операций специалисты хирургического отделения
используют в работе современное
высокотехнологичное оборудование.

Руководит хирургическим отделением врач-хирург Ефремов
Р.М., старшая медицинская сестра – Ермакова О.А.
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Травматологическое отделение
Открытие травматологического отделения состоялось в 1989 году. В
то время коллектив отделения в основном состоял из молодых специалистов, которые оказывали помощь пациентам при различных видах травм.
Руководил отделением Шадрин А.А.

С 1994 года в штате травматологического отделения работает
нейрохирург Карпухин В.В., оперирующий врач с богатым опытом,
владеющий различными методами
лечения пациентов, нуждающихся в
нейрохирургической помощи.
В отделении проводится лечение всех видов острой скелетной
травмы различными методами - от
закрытой репозиции и скелетного
вытяжения до чрескостного остеосинтеза, в т.ч. по методу академика
Илизарова Г.А., накостного и интра-

медуллярного блокируемого остеосинтеза. А также оказывается помощь пациентам с ортопедической
патологией.
В травматологическом отделении развернуто 30 коек, осуществляется преемственность с работой
травматологических кабинетов поликлиники по обслуживанию взрослого
населения и детской поликлиники.
Отделение оснащено современным
операционным оборудованием и
инструментарием. Ежегодно в отделении проводят более 300 оперативных вмешательств на опорно-двигательной системе различной степени
сложности, лечение получают порядка 700 пациентов.
Руководит травматологическим отделением врач-травматолог-ортопед Валитов Р.К.,
старшая медицинская сестра –
Седова Н.В.

Операционный блок

В 1983 году при участковой
больницы на 50 коек был развернут первый стационар, где оборудовали первый операционный
блок. Затем в 1989 году отделение
разместилось в новом корпусе стационара.
На сегодняшний день операционный блок состоит из плановой и
экстренной службы и двух централи20

зованных стерилизационных отделений (ЦСО).
В работе специалисты отделения используют современные
эндоскопические стойки, рентгенаппарат, оснащенный электронно-оптическим преобразователем
(ЭОП), электрокоагуляторы, инструментарий для операции из мини-доступа. Операционный блок оснащен
высокотехнологичной централизованной системой стерилизации режущего и оптического инструмента.
В операционных установлено новейшее осветительное оборудование.
В отделении круглосуточно
функционирует приточно-вытяжная
вентиляция (ламинарное поступление воздуха). Все операционные
оснащены централизованной подачей медицинских газов (кислород,

вакуум). При проведении операций,
сопровождающихся большой кровопотерей используется система для
аутогемотрансфузии.
Старшая медицинская сестра
операционного блока – Мухаметова Л.Р.

Педиатрическое отделение

В декабре 1986 года было принято решение об открытии педиатрического отделения на 35 коек в
поселке Фестивальный. Заведующим отделения был назначен Лачихин Б.Б., старшей медсестрой - Ефремова Н.Г.
Но здание было мало приспособлено для медицинских целей и
осенью 1987 года отделение было
переведено в пятиэтажное здание
жилого дома, где занимало подъезд.
Зимой 1988 года было закончено
строительство нового здания детского стационара, которое 9 января

1989 года приняло своих первых пациентов.
В 2009 году, после капитального ремонта, в детском стационаре
были введены койки для выхаживания маловесных и недоношенных
детей, а для удобства мам и детей
организована работа коек дневного
стационара.
Сегодня педиатрическое отделение рассчитано на 35 коек и
10 коек дневного стационара. Отделение оказывает круглосуточную
медицинскую помощь детям г. Когалыма и коренному населению в воз-

расте до 18 лет.
В отделении располагается
приемный покой, кабинет физиотерапевтического лечения, оснащенный современным оборудованием,
две процедурных, манипуляционный и массажный кабинеты, игровая комната.
Для проведения обследований
маленьких пациентов широко используются современные методы
диагностики: ультразвуковое исследование (УЗИ) органов и систем, в
том числе эхокардиография (ЭХО КГ)
с допплерографией полостей сердца
и определением параметров кровотока, наличия шунтов, нейросонография, эхоэнцелофалография (ЭХО
ЭГ), электроэнцефалография (ЭЭГ),
фиброгастродуоденоскопия (ФГДС).
Активно применяются иммунологические методы исследования. К обследованию и лечению пациентов
привлекаются и узкие специалисты оториноларинголог, окулист, хирург,
гинеколог, невролог, психоневролог,
ортопед, кардиоревматолог, эндокринолог, стоматолог, фтизиатр.
Руководит педиатрическим
отделением врач-педиатр Ковалева О.Г., старшая медицинская
сестра - Ефремова Н.Г.
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Инфекционное отделение
13 марта 1987 года в поселке НГДУ «Повхнефть»,
в приспособленном здании было организовано инфекционное отделение. Заведующей отделением стала
Куц Г.Л.
С мая 1989 года по сентябрь 2003 года отделение
было расположено в двухподъездном жилом доме по
ул. Ленинградская, д. 6, один подъезд которого был приспособлен под стационар на 40 коек. В 2003 году был
введен в эксплуатацию современный инфекционный
корпус, где и расположилось отделение.
Сегодня отделение оказывает высококвалифицированную помощь больным с инфекционной патологией.
Специалисты инфекционного отделения проводят весь
комплекс лечебно-диагностических мероприятий с применением современных схем диагностики и лечения, в
соответствии с медико-экономическими стандартами.
Боксы, палаты и другие рабочие кабинеты в отделении оснащены бактерицидными облучателями,
вентиляционными вытяжками, противопожарной сиг-

нализацией. В палатах и процедурных проведена централизованная подача кислорода.
Руководит инфекционным отделением врачинфекционист Копытова Н.И., старшая медицинская сестра – Бойко А.В.

Наркологическое отделение
В 1984 году в Когалыме возникла необходимость
организации амбулаторной наркологической помощи.
И уже в сентябре 1984 года наркологический кабинет
был открыт по ул. Дружбы Народов, а через год кабинет переехал в новую поликлинику с отдельным входом для наркологических больных.
Врач-психиатр-нарколог Клименко Г.В. возглавила
работу наркологического кабинета, а затем в 1987 году и
наркологического отделения.
Сегодня отделение рассчитано на 10 круглосуточных коек. Ежегодно здесь проходят лечение около 400
пациентов.
Деятельность наркологической службы направлена
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на выявление лиц, имеющих проблемы с ПАВ, привлечение их к лечению и реабилитации. В отделении проводят
индивидуальную и групповую психотерапию, музыкотерапию. Кроме того, круглосуточно ведется медицинское
освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения.
Служба работает в тесном контакте со всеми заинтересованными в борьбе с алкоголизмом и наркоманией ведомствами города.
Руководит наркологическим отделением врачпсихиатр-нарколог Тюфяков А.Л., старшая медицинская сестра – Веремеенко Ю.С.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

Параклинические подразделения Когалымской городской больницы призваны повысить эффективность работы стационара
и поликлиник. Жители г. Когалыма имеют

возможность использовать широкий спектр
диагностических исследований для уточнения
диагноза и мониторинга лечебного процесса,
не выезжая за пределы города.

Лабораторное отделение
Лабораторные исследования в Когалыме начали
выполняться с 1982 года при врачебной амбулатории.
Вплоть до 2011 года лабораторные исследования
проводились в двух подразделениях больницы - клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) и клинико-иммунологической лаборатория (КИЛ).
После объединения, КДЛ и КИЛ вошли в состав одной структурной единицы – лабораторного отделения.

Клинико-диагностическая группа
Официальный статус КДЛ получила в 1985 году. Первым заведующим
была врач-лаборант Пукас О.И., старшим лаборантом – Шелесная Н.М.
С 2007 года по 2009 год в КДЛ
была проведена реорганизация работы, связанная, прежде всего, с оснащением лаборатории высокотехнологичным оборудованием.
На сегодняшний день лабораторные исследования проводятся
по семи разделам: гематология,
биохимия, коагулология, уриноанализ, иммуно-серология, цитология,
микробиология (посевной пункт по
исследованию материала на микробактерии туберкулеза). Применяются автоматизированные системы

исследования биоматериала, что
позволяет максимально исключить
ошибочность результата.
Это биохимический анализатор
OLYMPUS AU400, способный выполнять 400 исследований в час по 55
видам анализов; гематологический
анализатор SYSMEX-XT 4000 мощностью 120 проб крови в час по 39 параметрам, включая распределение
лейкоцитов по 5 субпопуляциям; мочевая станция из двух анализаторов
для биохимического анализа Aution
Max мощностью 225 проб в час и ми-

кроскопического осадка мочи IQ200
мощностью 60 проб в час. Используются закрытые вакуумные системы
взятия крови для всех видов исследований.
Качество проводимых анализов
ежегодно подтверждается контролем качества по всем количественным тестам.
Служба участвует в Федеральной системе оценки качества по РФ
и международной EQAS-программе
(USA) по клинической химии, гликозилированному гемоглобину и гематологии.
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Клинико-иммунологической группа
КИЛ с диагностикой ВИЧ-инфекции была зарегистрирована 6 мая 1993 года, как самостоятельная структурная единица больница. Первоначальной целью работы отделения была диагностика ВИЧ-инфекции у доноров
крови (до этого момента исследования проводились только в Сургуте).
В первую бригаду, которая занималась диагностикой ВИЧ-инфекции,
входили заведующий лабораторией - врач-лаборант Некрасова Э.Д.,
фельдшеры-лаборанты Айрапетова
Л.В. и Коновалова И.В., санитарка
Фетисова Т.И. Люди с большим опытом работы в медицине, энтузиасты
своего дела.
С 2004 года в КИЛ начали осуществляться исследования методом
ПЦР - диагностики. Также был освоен культуральный полуколичественный метод для выявления инфекций, передающихся половым путем,
позволяющий при обнаружении
возбудителя подобрать по чувствительности препарат для лечения. Эти
исследования широко используются
для диагностики и лечения пациентов с урогенитальной патологией.
На сегодняшний день служба
насчитывает около 80 наименований исследований. Среди них исследования на вирус простого герпеса
1-2 типа, цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидиоз, скрининг беременных на врожденные уродства
развития плода (уровень альфафетопротеина и хориогонадотропина
в крови). А также региональная па-
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тология - описторхоз, лямблиоз, токсокароз, эхинококкоз; диагностика
напряженности иммунитета по дифтерии, коклюшу, паротиту, кори у детей, прибывших без прививочного
анамнеза; изучение гормонального
статуса пациентов с заболеваниями
щитовидной железы, половых желез, гипофиза, надпочечников; онкомаркеры.
Служба оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, отвечающим требованиям мировых стандартов. Это
автоматический электрохемилюминисцентный анализатор Cobas E411,

оборудование для исследований методом ПЦР в реальном времени iQ5i
Cycler, Cobas Amplikor.
Ежегодно в лабораторном отделении больницы проводится порядка 1 млн. исследований. Дальнейшее развитие подразделения
связывается с открытием бактериологической лаборатории и совершенствованием основных направлений его деятельности.
Руководит лабораторным отделением врач клинической лабораторной диагностики Дробунина
Е.В., старший фельдшер-лаборант
– Гребенкина Г.В.

Отделение лучевой диагностики
История отделения лучевой
диагностики берёт свое начало с
мая 1984 года, когда был открыт
флюорографический кабинет в здании посёлка СМП-524, оснащённый
флюорографическим
аппаратом
12ф7. Первыми работниками были
врач-рентгенолог Лешова Л.С. и
рентгенлаборант Семёнова Р.В.
В феврале 1985 года, с приездом
врача-рентгенолога Пукас Ю.С., был
организован рентгеновский кабинет
в амбулатории больницы СМП-524,
в котором смонтировали рентгеновский аппарат «Рентген-30».
В 1985 году флюорографический
кабинет был переведен в трёхэтажное здание городской поликлиники.
В 1987 году рентгеновский кабинет
был открыт в приспособленном здании прачечной городской больницы.
И только в 1989 году, с открытием
типового пятиэтажного корпуса стационара, был организован первый
рентгеновский кабинет, построенный в соответствии с санитарными
нормами и правилами.
Он состоял из 2-х отдельных
кабинетов с одной фотолабораторией. В 1994 году отделение лучевой
диагностики было выделено в самостоятельную структурную единицу
больницы.
Сегодня в состав отделения лучевой диагностики входят рентгено-

логическая и ультразвуковая службы.
Рентгенологическая
служба
– это три стационарных рентгеновских кабинета, оснащенных высокотехнологичной
аппаратурой;
стоматографический кабинет, оснащенный дентальной установкой
фирмы «Siemens» с проявочной машиной, дентальными аппаратами
«Siemens»; маммографический кабинет с аппаратом «Selenia»; рентгеновский кабинет для обслуживания
стационарных пациентов; кабинет
компьютерной томографии (КТ).
Современное
оборудование
позволяет проводить все виды рентгенологических исследований, КТ
грудной, брюшной полости, позвоночника, головного мозга, контраст-

ные методы исследования КТ.
Служба ультразвуковых исследований представлена 4 кабинетами, в каждом имеется современный
аппарат для ультразвуковой диагностики – «Акусон Антарес», «VOLUSON
E 8», «SSL - 800». Выполняются ультразвуковые исследования (УЗИ)
брюшной полости и забрюшинного
пространства у детей и взрослых, исследования поверхностных органов,
ультразвуковая
допплерография
(УЗДГ) сосудов, нейросонография,
обследование беременных и пациенток гинекологического отделения.
Руководит отделением лучевой диагностики врач-рентгенолог
Марина Е.А., старшая медицинская сестра – Темерева Н.В.
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Отделение функциональной диагностики
Первый кабинет электрокардиографии (ЭКГ) был
организован в 1989 году на базе медико-санитарной
части «ПовхНефть». Заведующим кабинетом, а в последствии и отделением была Пирогова. Т.И.
В 1994 году на базе нового семиэтажного здания
городской поликлиники было организовано отделение
функциональной диагностики. В отделении появилось
новое оборудование, расширился рабочий состав.
В настоящее время основные направления деятельности отделения – это электрокардиография (ЭКГ); эхокардиография (ЭхоКГ); суточное мониторирование ЭКГ,
АД; нагрузочные тесты (ВЭМ-тест); спирометрия; электроэнцефалография (ЭЭГ); реоэнцефалография (РЭГ).
Ежегодно в отделении выполняется более 31 тысячи
исследований, включая взрослое и детское население.

Руководит отделением функциональной диагностики врач функциональной диагностики Вахитова
Г.И., старшая медицинская сестра – Нос Е.А.

Эндоскопическое отделение
Первые эндоскопические исследования в Когалымской городской больнице начали выполняться
в 1989 году, когда был приобретен
фиброгастродуоденоскоп
отечественного производства «ЛОМО».
Кабинет, в котором выполнялись
гастродуоденоскопии, находился на
территории хирургического отделения. После приобретения нового
эндоскопического оборудования, в
больнице начинают выполняться фибробронхо- и колоноскопии. С января
2002 года кабинет был реорганизован в эндоскопическое отделение.

В настоящее время в отделении выполняются различные виды
диагностических и лечебных эндоскопий, включая санационные фибробронхоскопии, установки зондов
для энтерального питания, извлечение инородных тел, полипэктомии,
аргоноплазменную коагуляцию при
желудочно-кишечных
кровотечениях, ретроградную холангиопанкреатикографию с папиллосфинктеротомией,
литоэкстракцией,
механической литотрипсией, стентированием желчных протоков при
различных заболеваниях гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ).
Отделение оснащено современным видеоэндоскопическим оборудованием и инструментами фирмы
«OLYMPUS», располагает кабинетами в здании взрослой поликлиники
и приемном покое стационара.
Ежегодно специалистами отделения выполняется более 3500
различных эндоскопических исследований.
Руководит эндоскопическим
отделением врач-эндоскопист
Стефашин С.Н., старшая медицинская сестра – Ямилова З.Ф.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ
Отделение переливания крови

В первый год работы отделения
было заготовлено 350 литров донорской крови. Для получения компонентов крови применялся метод
«спонтанного оседания», нативная
плазма, лейкотромбомасса, эритромасса выпускались. Для трансфузий
использовалось большое количество
цельной крови.
К 1995 году заготовка донорской
крови увеличилась до 1000 и более
литров в год, что позволило обеспечивать больницу необходимым количеством компонентов крови.
В 1998 году в отделении был
расширен ассортимент выпускаемых компонентов крови - эритромасса, отмытые эритроциты, тромбомасса из плазмы обогащенной
тромбоцитами,
криопреципитат
замороженный. Внедрен весь перечень иммуносерологических исследований донорской крови и крови
больных нативными диагностикумами, внедрены методы специального и индивидуального подборов
донорской крови.
В 1999 году внедрено использование инфузионных систем с микрофильтрами в лечебных отделе-

Отделение переливания крови было открыто в марте 1988 года. Возглавил его Гришпун В.А., на смену ему пришла врач-хирург Вахманская
С.Н., которая внесла большой вклад в развитие службы.

ниях при переливании компонентов
крови пациентам.
В 2001 году в рамках реализации городской целевой программы
«Программа развития службы крови городской больницы» было приобретено современное оборудование, которое позволило внедрить
донорский дискретный плазмоферрез; перейти на заготовку свежезамороженной плазмы, по качеству
соответствующей Российским стандартам, и создать ее запас; увеличить количество лабораторных
исследований и привести к 100%
достоверность результатов; создать
картотеку типированных доноров и
доноров с редкими группами крови; начать производство стандартных эритроцитов.

В 2003 году в отделении внедрен внутренний контроль соответствия стандартам качества выпускаемых компонентов крови.
В 2009 году была завершена
реконструкция и капитальный ремонт помещения для отделения переливания крови с площадью более
300 квадратных метров.
Ежегодно отделение принимает более 1000 доноров, полностью
обеспечивая потребности больницы в компонентах крови. Специалисты службы активно принимают
участие в Федеральных донорских
акциях, привлекают новых доноров.
Руководит отделением переливания крови врач-трансфузиолог
Иванко Л.Г., старшая медицинская
сестра - Листкова Р.М.
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Отделение восстановительного лечения
Первый
физиотерапевтический кабинет был организован в
1983 году на базе врачебной амбулатории по обслуживанию нефтяников. Он состоял из двух смежных
комнат, в одной комнате находилась гольванокухня, вторая комната была оборудована кабинами
для процедур.
После сдачи в эксплуатацию
больничного комплекса в 1988 году,
организовались кабинеты физиотерапии отдельно на базе стационара
и поликлиники. Появилась возможность разделить кабинеты по видам
лечения - электролечение, светолечение, массаж, лечебная физкультура и т.д. Первым врачом-физиотерапевтом была Суханова Л.П.
Она занималась иглорефлексотерапией и вела физиотерапевтический прием пациентов стационара. Инструктором по лечебной
физкультуре работала Спиридонова
Н.Н., массажистом - Газизова В.Г.
В 1993 году отделение физиотерапии было реорганизовано в отделение восстановительного лечения.
Позже отделение было оборудовано грязевым и ванным кабинетами,
бассейном и галокамерой.
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Большой вклад в развитие отделения внесла Старостина М.Ф.,
которая заведовала отделением с
1997 по 2009 год.
Сегодня отделение восстановительного лечения – мощная служба
с шестью подразделениями: водолечение, грязелечение, массажное
отделение, бассейн, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура.
В отделении применяется весь
спектр физиотерапевтических процедур. Водолечебница и бассейн
работают на минеральной воде.
Открыты кабинеты лазеротерапии,
коротковолновой терапии, трак-

ции позвоночника, кабинет биологической обратной связи (БОС).
Функционируют кабинеты при комплексе «Роддом», инфекционном
отделении.
Ежегодно в отделении проводится более 210 тысяч процедур,
обслуживаются порядка 13 тысяч
пациентов.
Руководит отделением восстановительного лечения врачфизиотерапевт Хаманаев Р.М.,
старшая медицинская сестра –
Тамашова Р.Т.

Отделение скорой медицинской помощи
Отделение скорой медицинской помощи (ОСМП)
было организовано в мае 1982 года. Заведующим стал
Гриншпун В.А., старшим фельдшером – Литвин В.И., также работали фельдшеры были Гандзюк В. и Петрова М.
Основные этапы становления и развития отделения
службы скорой медицинской помощи пришлись на период руководства Минибаева Ш.Ф.
В 1998 году отделения скорой медицинской помощи разместилось в типовом двухэтажном здании с теплым гаражом и удобными дорожными развязками по
доступности в любой микрорайон города.
ОСМП оказывает круглосуточную экстренную медицинскую помощь на догоспитальном этапе взрослому и
детскому населению при угрожающих жизни состояниях; несчастных случаях и травмах; острых тяжелых заболеваниях и обострении хронических заболеваний; осуществляет перевозку больных и рожениц.
Сегодня ОСМП обеспечено санитарными машинами на базе «Газель», «УАЗ», реанимационной машиной
на базе «Газель», которая оснащена необходим оборудованием для оказания неотложной помощи - аппараты
искусственной вентиляции лёгких «ТМТ» и «Ньюпорт»,
бортовой монитор, дефибриллятор новейшей модификации и др.
Руководит отделением скорой медицинской помощи врач скорой помощи Зубайдов М.З., старший
фельдшер - Ефремова Н.Л.

Патологоанатомическое отделение
Осенью 1986 года при медсанчасти НГДУ «Повхнефть» было открыто
патологоанатомическое отделение,
которое располагалось в небольшой
комнате площадью 12 кв.м.
Первым
заведующим
был
кандидат медицинских наук, врачпатологоанатом Славский И.П., который с мая 1986 года занял пост
главного врача медсанчасти. Он внес
большой вклад в развитие патологоанатомической службы и городского
здравоохранения в целом.
Летом 1987 года было построено типовое одноэтажное здание
для патологоанатомического отделения и судмедэкспертизы. В 2002
году вступило в строй новое здание
патологоанатомической службы, на
базе которой функционирует пато-

логоанатомический музей. Долгое
время службу возглавляла Николаева М.В.
На сегодняшний день отделение
оснащено современным оборудованием, которое позволяет качественно
и быстро проводить исследования за
счет полной автоматизации процесса.
В отделении применяются современные унифицированные методы окраски, необходимые для постановки
диагноза.
Ежегодно в отделении проводится свыше 21 000 патогистологических
исследований с использованием более 11 гистологических окрасок.
Руководит отделением врачпатологоанатом Кобяков Д.С.,
старший фельдшер – Помозова
М.Н.
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Известно высказывание: «Медицина представляет ствол дерева, а
ее специальности - отдельные ветви. Но когда ветвь достигает размеров
целого дерева, то она приобретает право на самостоятельное значение».
Эта ветвь - сестринское дело, которое выделяется из системы медицинского образования в отдельную науку. Из зависимого подраздела медицины сестринское дело развивается в самостоятельную науку.
Сестринское дело - это самостоятельная профессия, обладающая достаточным потенциалом, чтобы стать
вровень с лечебным делом. Функции медицинской сестры значительно шире, чем простое выполнение
указаний врача. На нее возложены
основные обязанности по уходу за
пациентами, профилактике заболеваний, сохранение здоровья, реабилитация и облегчение страданий. Она
должна быть прекрасным руководителем (на любом уровне), обладающим задатками менеджера, педагога
и психолога. Определяющая роль в
организации работы специалистов
сестринского дела в любом подразделении медицинских учреждений
принадлежит руководителю сестринской службы - главной медицинской
сестре.
Первой главной медицинской
сестрой больницы стала Кононенко
Ирина Ивановна. Она возглавляла
сестринский коллектив с момента
организации больницы до 1989 года.
В 1989 году ее сменила на этом посту Махова Полина Николаевна. Она
была настоящим профессионалом в
сфере реформирования и организации сестринского дела. Ей удалось
поднять уровень сестринского дела
в нашей больнице на совершенно
иной, более качественный профессиональный уровень. По инициативе
Маховой П.Н. в Когалыме было открыто отделение Сургутского медицинского училища для подготовки
резерва медицинских сестер.
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В 2004 году руководство средним медицинским персоналом было
возложено на старшую медицинскую
сестру педиатрического отделения
Ефремову Наилю Гарифулловну.
Она сумела расширить границы
делового общения и профессионального последипломного образования
среднего медицинского персонала и
поднять его качественный уровень.
Благодаря ей была возобновлена работа по подготовке резерва медицинских сестер. При ее непосредственном участии в 2007 году был открыт
филиал БУ «Сургутский медицинский
колледж» в городе Когалыме. В 2011
году состоялся первый выпуск и ряды
сотрудников среднего медицинского
персонала больницы пополнились
новыми кадрами. В 2015 году планируется уже 5 выпуск специалистов
сестринского дела. Выпускники нашего филиала занимают достойное
место в ряду настоящих профессионалов. Некоторые из них уже имеют
квалификационные категории и являются резервом для замещения должностей руководителей сестринского
персонала.
С 2013 года коллектив специалистов со средним профессиональным образованием возглавила Зобал
Елена Валентиновна, имеющая высшее образование и сертификат специалиста «Управление сестринской
деятельностью». Она продолжает
активное реформирование методов
сестринской деятельности, уделяя
огромное внимание дополнительному профессиональному обучению
среднего и младшего персонала, совершенствованию подходов к осуществлению сестринской деятельности, формированию у специалистов
ответственности и стремлению к
самосовершенствованию. Это особенно важно, так как согласно современной концепции развития сестринского дела медицинская сестра

должна быть высококвалифицированным специалистом — партнером
врача и пациента, способным к самостоятельной работе в рамках единой
лечебной бригады.
На сегодняшний день в больнице
работает 16 специалистов с высшим
сестринским образованием. Многие
из них осуществляют руководство в
области сестринской деятельности,
т.е. занимают должности старших
медицинских сестер. Это Бойко А.В.,
Зайнакаева Л.И., Мукаилова У.М.,
Гайдамакина А.В., Мазитова И.Ю., Ермакова О.А. Кроме того, большинство
старших медицинских сестер имеют повышенный уровень образования по специальности «Сестринское
дело». Такой подход к управлению
сестринской деятельностью позволяет значительно повысить качество и
эффективность сестринской помощи
населению.
Роль и функции сестринского
дела в обществе требуют, чтобы каждая медицинская сестра брала на
себя ответственность за непосредственное предоставление сестринской помощи и располагала бы требуемыми полномочиями для этого.
Средний медицинский персонал
нашей больницы представляют специалисты различных направлений:
акушерки, фельдшеры, медицинские
сестры, зубные врачи, медицинские
статистики, фармацевты. Деятельность среднего персонала БУ «Когалымская городская больница» осуществляется по 22 специальностям.
И в своей работе все эти специалисты исходят из принципа:
медицинская помощь - это право
каждого человека, а не привилегия.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Аптека

Аптека в больнице существует
с 1994 года. Тогда впервые в общебольничный штат были введены
должности провизора и фармацевта. У истоков аптечного дела стояли
Безбородникова Н.В. и Чумакова Т.В.
Главная задача аптеки - организация бесперебойного обеспечения
отделений и служб больницы лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения. Ведь как
бы ни была хорошо разработана тактика лечения, при отсутствии необходимого качественного препарата,
медицинского инструмента или другого фармацевтического товара, выздоровление будет невозможным.

Руководит аптекой провизор
Хамзина Ф.А.

Организационно-методический кабинет
В декабре 1996 года в структуру подразделений больницы был включен отдел клинико-экспертной и организационно-экономической работы.
Заведующим был назначен Плыкин В.Я.
Основными
направлениями
работы отдела стали: упорядочение
управления, усиление координации
деятельности структурных подразделений, совершенствование организации и качества медицинской помощи
населению, искоренение недостатков в лечебно-диагностической и

финансово-хозяйственной деятельности, повышение ответственности
сотрудников учреждения.
В сентябре 1998 года из отдела
в самостоятельную структурную единицу выделился организационно-методический отдел (кабинет).
Специалисты организационно-

методического кабинета ведут работу
по разработке комплексных, годовых
и перспективных планов, обеспечению методической деятельности,
лицензированию отделений и учреждения в целом, составлению аналитической и отчетной документации.
Руководит организационнометодическим кабинетом врачметодист Закиров Р.Ю.

31

Кабинет учета и медицинской статистики
В 1984 году в больнице начал свою работу кабинет учета и медицинской
статистики. Первым заведующим кабинетом была Пожидаева Р.Н., первым
медицинским статистиком - Владимирова А.Н.
Вплоть до 1998 года специалистами службы велась ручная обработка первичной учетной документации. В 1998 году, после введения
программного продукта «Единая
Информационная Система Обязательного Медицинского Страхования» (ЕИС ОМС) для осуществления
взаиморасчетов между лечебным

учреждением и страховой медицинской компанией, началась автоматизация рабочего процесса.
Это позволило повысить качество и
ускорить процесс организации статистического учета, накопления и
анализа информации, составления
отчетов о деятельности медицинской организации.
Сегодня кабинет учета и медицинской статистики является центром управления информацией, где
формируются, обрабатываются и
анализируются данные по медицинской статистике.
Руководит кабинетом учета
и медицинской статистики врачстатистик Зубкова И.А.

Отдел медицинских информационных технологий
Развитие информатизации в Когалымской городской больнице началось в 1996 году с внедрением
автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования (АИС ОМС). Техническим сопровождением программного комплекса
(ПК) занимался представитель фирмы-разработчика ПК
ЗАО «МедИнфоЦентр», администратор базы данных
Тагнер В.Я. и инженер-программист больницы Натальчишин А.В.
С развитием АИС ОМС продолжилась автоматизация
больничного комплекса. Для обслуживания большого количества программных продуктов в 2007 году в больнице
была создана группа информационного обеспечения.
В 2011 году группа информационного обеспечения
была реорганизована в отдел медицинских информационных технологий, который возглавила Натальчишина Т.А.
На сегодняшний день в больнице свыше 150 компьютеров объединены в единую локальную вычислительную
сеть, 115 из них подключены к медицинской информационной системе, в составе которой более 25 программных
комплексов. Кроме того, в больнице используют систему
«Телемедицина» для консультаций со специалистами
других медицинских учреждений.
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Общий отдел
На базе канцелярии больницы был организован общий отдел.
На сегодняшний день в его состав
включены канцелярия, медицинский архив, медицинские регистраторы, специалист по связям с
общественностью.
Основными задачами общего отдела являются: организация
функционирования системы делопроизводства и документооборота, в том числе электронного;
обеспечение единого порядка работы с документами в структурных
подразделениях больницы; ведение номенклатуры дел и формирование ведомственного архива;

регистрация письменных и устных
обращений; организация личного
приема граждан и др.

Руководит общим отделом
Авакян Ю.О.

Отдел контрактной службы
Отдел контрактной службы был
организован в январе 2015 года на
базе отдела закупок больницы, в
связи с переходом на контрактную
систему в сфере закупок.
Основными функциями отдела
контрактной службы является: осуществления закупок и организация
заключения контрактов для обеспечения подразделений больницы
необходимыми материалами и оборудованием требуемого качества в
соответствии с требованиями законодательства; участие в разработке
проектов, перспективных и текущих
планов работы учреждения; изучение оперативной маркетинговой информации о предложениях по заказам и др.
Руководит отделом контрактной службы Колкаманова
М.С.
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Экономическая служба
Экономическая служба обеспечивает финансовоэкономическую деятельность лечебного учреждения.
Она включает в себя два отдела – планово-экономический отдел и отдел организации и оплаты труда.
Основная задача службы - обработка информации
о финансово-экономической деятельности больницы,
на основании которой принимаются управленческие
решения. Специалисты отделов осуществляют формирование ценовой и экономической политики учреждения
на основании действующих нормативных актов; разрабатывают финансовый план развития и контролируют
ход его выполнения; проводят экономический анализ
финансово-хозяйственной деятельности; ведут контроль
соблюдения государственной финансовой дисциплины
при заключении договоров; осуществляют организацию,

планирование труда и заработной платы с учетом условий, режимов труда и отдыха и др.
Руководит экономической службой
Сентябова Т. А.

Отдел кадров
Основной задачей отдела кадров больницы является организация кадровой работы в учреждении и управление персоналом.
Специалисты службы ведут работу по подбору, приему, перемещению, увольнению, обучению и повышению квалификации сотрудников, учету движения кадрового состава, укомплектованию кадрами структурных
подразделений учреждения; занимаются оформлением
и учетом медработников, прибывающих в запасе; разрабатывают методы совершенствования организационной структуры больницы.
Руководит отделом кадров Балабина В.Д.

Юридический отдел
Юридический отдел больницы осуществляет работу по обеспечению правовой стороны деятельности
больницы.
Основными задачами юридического отдела являются подготовка аналитических материалов по вопросам правоприменительной практики; представление и
защита интересов учреждения в судах, органах прокуратуры, юстиции и иных органах; ведение договорной
и претензионно - исковой работы; проверка на предмет соответствия действующему законодательству приказов и других документов правового характера.
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Бухгалтерская служба
Бухгалтерская служба больницы была создана в
1986 году. Первым главным бухгалтером стала Монченко Г.Т.
Бухгалтерия является источником документально
обоснованной и структурированной экономической информации, необходимой для принятия управленческих
решений в целях обеспечения эффективного ведения
работы лечебного учреждения. Основными задачами
службы является организация бухгалтерского учета и отчетности, контроль исполнения плана ФХО, осуществление финансового регулирования.
Руководит бухгалтерской службой
Никитина Р.Г.

Отдел охраны труда
Основной целью отдела охраны труда является организация и координация работ по созданию безопасных и здоровых условий труда, проведение мероприятий различного характера по предупреждению производственного травматизма, профзаболеваний у персонала учреждения.
Специалисты службы оказывают методическое руководство по охране труда, осуществляют производственный контроль за состоянием
условий труда на рабочих местах сотрудников учреждения, организуют
работу по проведению специальной

оценки условий труда, разрабатывают планы по улучшению и оздоровлению условий труда.
Руководит отделом охраны
труда Маркель Л.Н.

Библиотека
Библиотека при больнице была организована Медведевой Н.Н. Активную работу по формированию книжного и справочно-информационного фонда вела Медведева Т.В.
Сегодня в читальном зале библиотеки представлена периодика - более 60 подписных изданий, медицинская справочная и научная литература - более 4 тысяч
экземпляров. Также оборудовано два рабочих места
для выхода в Интернет. Ежедневно библиотеку посещают более 20 человек.
Руководит библиотекой
Мамаева Х.Р.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Административно-хозяйственный отдел (АХО) больницы выполняет
множество важных задач по обеспечению нормального функционирования
систем жизнеобеспечения лечебного учреждения.
Административно-хозяйственная часть отдела обеспечивает техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования (лифтов,
систем отопления, водоснабжения,
вентиляции, электросетей и т.д.);
проводит контроль текущих и капитальных ремонтов; осуществляет
снабжение хозяйственным инвентарем и средствами механизации;
организует работу транспорта; обеспечивает благоустройство, озеленение, уборку территории.
Когалымская городская больница оснащена высокотехнологичным
оборудованием импортного производства, требующего высокого уровня
специализированного обслуживания.
Данную работу осуществляет инженерно-техническая служба отдела.

Микроклимат в помещениях
больницы поддерживается благодаря системе вентиляции и кондиционирования. Имеются газификатор,
утилизатор и автоматизированная
система водоочистки.
Также специалисты АХО ведут
организационно-методическое руководство и контроль деятельности
структурных подразделений больницы по вопросам хозяйственного
обслуживания, правилам противопожарной безопасности, нормам
техники безопасности, рационального использования материальных
ресурсов, сохранности имущества
учреждения больницы.
Руководит административно-хозяйственным отделом Кашин А.А.

Пищеблок
Пищеблок больницы осуществляет организацию
лечебного питания для пациентов учреждения.
Цеха пищеблока оснащены современным оборудованием: электрические печи, электросковороды, конвекторные печи, универсальные электроприводы с различными функциональными насадками. В работе службы
применяются новейшие виды техники, позволяющие
готовить диетические блюда на пару и блюда обычной
кулинарной обработки.
Для повышения оперативности и эффективности
работы в пищеблоке установлена компьютерная программа по лечебному питанию. Она позволяет формировать меню блюд для пациентов, отслеживать движение больных, рассчитывать приход-расход продуктов
на сладе, упрощает работу по отчетной документации и
расходным накладным.
Старшая медицинская сестра диетическая пищеблока Магомедова Х.Г.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Давайте вспомним лидеров
профсоюзного движения, тех, кому
доверяли свои судьбы, к кому обращались в горе и в радости, тех, кто
и сейчас, выйдя на заслуженный отдых, остается приверженцем активной жизненной позиции.
Октябрь 1981 года, численность
коллектива Когалымской врачебной
амбулатории 15 человек. Первым
председателем профсоюзного комитета была врач-хирург Вахманская
Светлана Николаевна - сегодня на
заслуженном отдыхе, проживает в г.
Тюмень. Тогда главной задачей профсоюзной организации являлась защита интересов сотрудников.
С октября 1984 года председателем профкома была назначена
врач-терапевт Пожидаева Раиса Николаевна - сегодня на заслуженном
отдыхе, проживает в г. Пермь.
С октября 1988 года председатель профкома - старшая медицинская сестра Тарасова Тамара Васильевна - сегодня на заслуженном
отдыхе, проживает в г. Тюмень.
С ноября 1994 года председатель профсоюзного комитета - врачофтальмолог Онуфрийчук Олег Николаевич. Проживает и работает в
Санкт-Петербурге.

Онуфрийчук О.Н.

История профсоюзной организации Когалымской городской больницы
насчитывает более 30 лет. За эти годы менялся статус больницы, численность работников, состав профсоюзного членства. Но профсоюз больницы
был и остается надежной опорой для работников, защищая права и интересы своих членов.

Вахманская С.Н.
С 1998 год по 2006 год председатель профсоюзной организации
- старший библиотекарь Медведева Нина Николаевна. Сегодня на заслуженном отдыхе. Проживает в г.
Тюмень. За время ее работы было
сделано многое. Разработано «Положение о профсоюзной организации МЛПУ «Когалымская городская
больница», упорядочена учетно-отчетная документация.
С декабря 2006 года по настоящее время освобожденным предсе-

Медведева Н.Н.

Тарасова Т.В.
дателем профсоюзной организации
Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа Югры «Когалымская городская больница» является врач клинической
лабораторной диагностики, член
Общественной Палаты ХМАО-Югры
от г. Когалым - Нечипорук Татьяна
Александровна.
На сегодняшний день, в больнице 48 профсоюзных групп. Более
1000 сотрудников учреждения являются членами Профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации. Кроме основной задачи
– защита юридических и социальных
прав членов профсоюза, профком
уделяет большое внимание общественным мероприятиям, которые
проводятся не только в рамках больницы, но и города, округа, области.
Наиболее значимые события
последних лет: 2008 год – участники
Городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области
охраны труда и регулированию социально-трудовых отношений. 2013
год – 1 место в окружном смотреконкурсе «Лучшая первичная ор37

ганизация Профсоюза работников
здравоохранения ХМАО-Югры по постановке работы, направленной на
сохранение и увеличение численности Профсоюза». 2013 год – «Лучший
коллективный договор учреждения
(организации)
здравоохранения
Тюменской области. 2014 год – решением Тюменского Облсовпрофа
Когалымской городской больнице и
Профсоюзной организации присуждено 3 место в конкурсе «Лучший
Коллективный договор 2012 года».
С 2012 года – ежегодные участники,
призёры городского конкурса среди некоммерческих организаций на
присуждение премии «Общественное признание».
Сотрудники больницы живут
активной общественной жизнью. В
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рамках учреждения ведется работа по привлечению сотрудников и
членов их семей к участию в мероприятиях, проводимых в больнице.
Это конкурсы детских рисунков и
фоторабот сотрудников, конкурсы
инсценированной песни и стенгазет.
Возможность семейного отдыха, посещения катка, экскурсионных поездок. Не остаются без внимания и
сотрудники, находящиеся на заслуженном отдыхе, они являются почетными гостями всех мероприятий
проводимые в учреждении.
Благодаря слаженной работе
профсоюзного комитета, помощи и
пониманию со стороны администрации больницы, а также многолетнему опыту, позиция работающего профкома заключается в следующем:

Нечипорук Т.А.
«Нет вопросов, на которые мы не
можем дать ответ. Нет проблем,
которые мы не можем решить».

30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ КОГАЛЫМЧАН
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