


1СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Ханты-Мансийский автономный округа – Югра один из 

стратегических регионов России, обеспечивающий энерге-

тическую безопасность страны и являющийся крупнейшим 

нефтедобывающим районом Российской Федерации. Югра 

лидирует по целому ряду основных экономических показа-

телей – первое место среди регионов РФ по добыче нефти, 

производству электроэнергии; второе место по объему про-

мышленного производства, по добыче природного газа, по 

поступлению налогов в бюджетную систему страны; третье 

место – по объему инвестиций в основной капитал. Но не 

только этим богат наш край - ХМАО - Югра занимает первое 

место в УрФО и один из лидеров по всей России по коэф-

фициенту рождаемости. Благодаря молодому составу насе-

ления, который по структуре относится к прогрессивному 

типу возрастной структуры «демографическая молодость» 

(РФ – «демографическая старость») коэффициент рождае-

мости в нашем регионе составляет 17,5 на тысячу населения. 

Кроме того, на протяжении ряда лет, как ни в какой другой 

территории, сохраняется стабильный высокий естествен-

ный прирост населения +11,2 в 2013г., +10,9 в 2014г. (по РФ в 

2013г.  рождаемость 13,3 на 1000, естественный прирост +0,2). 

Мы уверены, что устойчивое экономическое развитие ав-

тономного округа возможно только при проведении ак-

тивной политики по развитию человеческого капитала, 

Югра продолжает оставаться лидером по показателям рождаемости и продолжительности жизни в России. Позитив-

ные изменения происходят во всех областях здравоохранения: от качества оказания медицинской помощи до менед-

жмента лечебных учреждений.

Югорская земля

Цель: оказание клиентоориентированных 

медицинских услуг высокого качества.

Миссия: непрерывное совершенствование 

качества оказания медицинской помощи 

женщине на всех этапах её жизни, ребен-

ку - в период внутриутробного развития, 

в период новорожденности и младенче-

ства, и тем самым - профилактика мате-

ринской смертности, снижение перина-

тальных потерь и инвалидности с детства; 

недопущение материнской, младенческой 

и перинатальной смертности от управля-

емых причин,  сохранение и восстанов-

ление репродуктивного здоровья жен-

щин, а значит  и благополучия  их семей.

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
«Сургутский клинический 

перинатальный центр»
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которая предполагает и развитие системы здравоохранения. А вы-

сокое качество человеческого капитала подразумевает инвестиции 

в здоровье человека. Югра стремиться к развитию современной, 

комплексной и интегрированной системы охраны здоровья, орга-

низованной в единый многофункциональный медицинский кла-

стер, управляемой в соответствии с мировыми стандартами. Для 

этой цели в округе, по инициативе главного врача Сургутского 

клинического перинатального центра, заведующей кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии СурГУ – профессо-

ра, д.м.н. Ларисы Дмитриевны Белоцерковцевой,  и поддержке 

Правительства ХМАО-Югры были созданы 3 перинатальных 

центра, охватывающие 3 медицинских кластера.

БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» стал пра-

вопреемником Центра родовспоможения и репродукции, и уже 

20 лет развивается как современный перинатальный центр, да-

вая возможности безопасного материнства женщинам региона, 

включая вспомогательные репродуктивные технологии в лече-

нии бесплодия,  и сохраняя жизни и здоровье младенцев, даже 

тех, что родились преждевременно с массой тела 500 грамм.

Из 27 242 родов, в нашем автономном округе в 2014 году –  33% - 

9044 родов принято в БУ «Сургутский клинический перинатальный 

центр». 74% составляют роды, осложненные самой  различной 

патологией, а удельный вес преждевременных родов, принятых с 

территории центрального медицинского кластера,  обслуживаемого  

перинатальным центром, составил в 2014 году 11,4% (2013г. – 10,8%).

Мы проповедуем парадигму «Перинатальный  центр – многопрофильный 

центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 

ребенку от замысла  его рождения, в период внутриутробного развития, при 

рождении, включая неонатальную хирургию и до первого года жизни». И вся 

история нашего перинатального центра стала поступательным движением к 

созданию  не просто родильного дома, в котором есть реанимационная помощь 

новорожденным, есть второй этап выхаживания новорожденных, не просто 

формальной смене вывески, а к выстраиванию перинатального центра много-

профильного по своей сути и с технологиями мирового уровня. 

Сегодня центр – это современное, соответствующее европейским стандартам 

медицинское учреждение, созданное для оказания в условиях одной клиники 

специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи се-

мейным парам, женщинам репродуктивного возраста, беременным, новорожден-

ным и детям до 1 года. Наш центр один из крупнейших не только на территории 

Уральского Федерального округа, но и в России, он также является 

клинической базой медицинского института БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, и многие сотрудники центра, под научным и клини-

ческим руководством главного врача профессора, д.м.н. Ларисы 

Дмитриевны Белоцерковцевой ведут научно – исследовательскую 

работу, успешно защищают на базе клинических материалов, тех-

нологий  учреждения диссертационные исследования, как кан-

дидатские, так и докторские, ведь более 9000 родов в год – это 

богатейший опыт, доступный не каждому ученому. 

Гордостью нашего учреждения являются его высококвалифициро-

ванные и преданные своему делу специалисты, благодаря которым 

удается решать самые ответственные задачи и хочется верить, что 

молодые врачи, входящие в наш коллектив, продолжат традиции 

Центра и откроют новые пути для его развития и процветания.

Нашим учреждением проводится большая работа по повышению 

профессионализма врачей и средних медицинских работников 

— работают системы наставничества и старших ординаторов, по-

стоянно действуют семинары для врачей акушеров-гинекологов и 

акушерок «Современные аспекты акушерской помощи в родовспо-

могательных учреждениях», для врачей-неонатологов и медицин-

ских сестёр отделений, оказывающих помощь новорождённым, 

— «Современные аспекты неонатальной помощи». Врачи и средний 

медицинский персонал учреждения постоянно повышают свою ква-

лификацию на лучших научных базах, международных конгрессах, 

съездах и симпозиумах, на рабочих местах в ведущих клиниках России 

и зарубежья. По результатам экспертизы качества медицинской помощи 

опытные врачи-эксперты проводят мастер-классы, к работе активно при-

влекаются сотрудники кафедры акушерства и гинекологии СурГУ, работает 

симуляционно-тренинговый центр, компьютерный класс с тестирующими 

и обучающими программами, создана богатая научная библиотека, по ре-

зультатам видеонаблюдения сформирован богатый видеоархив клинических 

случаев. Посвящение в профессию молодых специалистов, конкурсы «Лучший 

молодой специалист» и профессионального мастерства «Лучший в профессии» 

среди опытных и высококвалифицированных специалистов центра уже стали 

традицией, вошли в корпоративную культуру нашего центра.

Именно специалисты Центра своим самоотверженным трудом, опытом и про-

фессионализмом спасают тысячи детских жизней, дарят здоровье малышам, а их 

родителям настоящее счастье! 
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Лариса Дмитриевна Белоцерковцева в течение 

всей своей 40-летней профессиональной деятель-

ности несет миссию созидателя.  Прекрасный 

оперирующий врач – акушер – гинеколог с жиз-

ненным кредо во всем быть лучшим, стала безус-

ловным лидером и руководителем перинатально-

го центра города Сургута.

Центр родовспоможения города Сургута под ру-

ководством Ларисы Дмитриевны, одним из пер-

вых в России, вырос уже в 2003 году в Перина-

тальный центр, вошедший с 2010 года в десятку 

лучших перинатальных центров России и удер-

живающий достигнутые позиции до настоящего 

времени. Лидерские позиции центр занимает и в 

качестве перинатальной помощи, и в объемах ус-

луг – последние три года число родов превышает 

рубеж 9000 (2014г. – 9044 родов).

Благодаря инициативе Ларисы Дмитриевны, в 

Югре была сформирована уникальная трехуров-

невая система перинатальной помощи, во главе 

которой стоят перинатальные центры. Сегодня в 

Югре, как ни в какой другой территории России, 

65% всех родов и 80,1% преждевременных родов 

принимаются в перинатальных центрах, что га-

рантирует безопасное родовспоможение, самый 

высокий и полный уровень оказания медицин-

ской помощи женщинам и детям.

В 2012 году за разработку и внедрение высоко-

технологичных методов исследования состояния 

здоровья матери и плода для обеспечения здо-

ровья будущего поколения Лариса Дмитриевна 

награждена премией Правительства Российской 

Федерации  в области науки и техники, получи-

ла благодарность и памятную медалью Россий-

ского общества акушеров – гинекологов за боль-

шой вклад в развитие акушерства и гинекологии 

(2000), награждена медалью Московской меди-

цинской академии имени И.М.Сеченова за луч-

шую научную работу (2005), отмечена благодар-

ственным письмом Общественной палаты Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры (2011), 

награждена почетной грамотой управления 

Росздравнадзора по Ханты – Мансийскому ав-

тономному округу – Югре и Ямало – ненецкому 

автономному округу (2010), Благодарностью ди-

ректора департамента здравоохранения Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры (2007), 

Благодарственным письмом департамента здра-

воохранения ХМАО-Югры (2011), Почетной гра-

мотой департамента здравоохранения ХМАО-Ю-

гры (2010,2012), знаком «За заслуги перед городом 

Сургутом» (2014).

Количество и значимость полученных наград, 

свидетельствует о колоссальной проведенной ра-

боте, которая отмечена уважением и  признатель-

ностью  не только на территории ХМАО-Югры, 

но и на территории всей Российской Федерации. 

Талантливый руководитель, безгранично предан-

ный своей профессии, Лариса Дмитриевна сни-

скала заслуженный авторитет, уважение и широ-

кое признание среди коллег.

Инициативность и высочайшая ответственность, 

выдержка и стойкость, энергичность и стремле-

ние к постоянному совершенствованию во всем 

служит достойным примером для всего коллекти-

ва Перинатального центра и  для студентов – бу-

дущего поколения врачей.

Главный врач 

Сургутского 

клинического 

перинатального 

центра

Белоцерковцева Лариса 

Дмитриевна – заведующая 

кафедрой акушерства, 

гинекологии и перинатологии 

Медицинского института 

СурГУ, д.м.н., профессор, 

врач акушер-гинеколог 

высшей квалификационной 

категории, врач организатор 

здравоохранения высшей 

квалификационной категории, 

Заслуженный врач РФ.
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Более 40 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. Время шло, с ним рос город, росла и больница. 

Сначала это родильное отделение Медико-санитарной части ОАО «Сургутнефтегаз», затем муниципальное учрежде-

ние здравоохранения «Центр родовспоможения и репродукции», и, наконец, окружной Сургутский клинический 

перинатальный центр.

История
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Координация и эффективная организация работы всех структурных подразделений центра, следуя современным стра-

тегиям управления – задача административного аппарата Центра.

Администрация

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна

главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутский 

клинический перинатальный центр»

Никитин 

Евгений Витальевич

заместитель главного врача 

по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям

Эльзессер 

Ирина Анатольевна 

заместитель главного врача 

по кадрам

Мумбер 

Валентина Ивановна 

начальник отдела 

общего обеспечения 

и делопроизводства

Киличева 

Инна Ивановна 

заместитель главного врача 

по медицинской части

Лепинских 

Татьяна Викторовна 

заместитель главного врача 

по экономическим вопросам

Маркина 

Надежда Борисовна  

директор 

БУ «Сургутский клинический 

перинатальный центр»

Иванова 

Людмила Николаевна

главный бухгалтер

Панкратов 

Валерий Валентинович

заместитель главного врачу 

по гинекологии 

и родовспоможению

Нефедов 

Сергей Вячеславович 

заместитель главного врача 

по педиатрии

Тарасова 

Надежда Борисовна 

заместитель главного врача 

по организационно-

методической работе

Салимова 

Таисья Ильинична 

заместитель главного врача 

по работе с сестринским 

персоналом 

Успех медицинского учреждения зависит не только от профессионализма медицинского персонала, но и от качества ра-

боты его менеджмента. Следование инновациям, высокий профессионализм и научный подход – составляющие успеха 

медицинского учреждения. Сургутский клинический перинатальный центр придерживается всех слагаемых успеха.
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В Сургутском клиническом перинатальном центре с 1 

июля 2008 года женская консультация преобразована в 

консультативно-диагностический центр, где ве-

дут прием врачи всех специальностей: аку-

шеры-гинекологи, дерматологи, врачи-не-

онатологи, терапевты, эндокринологи, 

маммологии, хирурги, врачи ультразву-

ковой диагностики. 

В консультативно-диагностическом 

центре Сургутского клинического пери-

натального центра оказывается полный 

комплекс услуг по индивидуальному веде-

нию беременности с самых ранних сроков. 

Специалисты оказывают консультативно-ди-

агностическую, лечебную и реабилитационную по-

мощь преимущественно наиболее тяжелому контингенту 

беременных женщин, а также женщинам с нарушением 

репродуктивной функции. Беременных ведут 

врачи акушеры-гинекологи консультатив-

но-диагностического отделения, а консуль-

тативную помощь оказывают кураторы 

– ведущие специалисты нашего учрежде-

ния и сотрудники кафедры акушерства и 

гинекологии СурГУ. 

Опытные врачи акушеры-гинекологи, в 

том числе – специализирующиеся на гине-

кологической эндокринологии, патологии 

шейки матки, оказывают медицинскую по-

мощь при самой сложной гинекологической па-

тологии и бесплодии.

Консультативно-диагностическое отделение

Спектр медицинских услуг отделения достаточно широко 

представлен специализированными консультативными 

приемами:

• врача-акушера-гинеколога по гинекологической эндо-

кринологии

• 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-терапевта

• врача-эндокринолога

• врача-неонатолога

Консультации пациентам оказывают ведущие специали-

сты и врачи Перинатального центра и медицинского ин-

ститута Сургутского государственного университета. От-

деление располагает возможностью принимать ежедневно 

в стационаре дневного пребывания до 30 пациенток. Со-

временное диагностическое и лечебное оборудование по-

зволяет своевременно выявлять и проводить лечение са-

мых сложных заболеваний гинекологического профиля.

Отделение специализированной помощи
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В перинатальном центре с 2002 года открыта лаборатория 

клинической эмбриологии, занимающаяся вопросами 

лечения бесплодия в браке. Семьям, которые не могут 

обрести желанного малыша, приходят на помощь вспо-

могательные репродуктивные технологии.  Главная цель 

лечения бесплодия для семейной пары - благополучное 

вынашивание беременности и рождение здорового ре-

бенка. Успех лечения с применением методов вспомо-

гательных репродуктивных технологий - ЭКО, ИКСИ 

- складывается из множества факторов.

Чтобы правильно провести лечение, надо знать причины 

возникновения бесплодия. Своевременно проведенная 

диагностика бесплодия – очень важный шаг на пути к дол-

гожданному счастью.

Важным критерием работы специалистов Центра является 

комплексный подход, который прослеживается как в системе 

наблюдения пациентов – от первого обращения до ведения бе-

ременности 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.

C помощью вспомогательных репродуктивных технологий только 

в родильном отделении нашего Центра появилось на свет более ты-

сячи малышей.

Стабильно высокий процент наступления беременности и последую-

щих родов, в том числе в самой сложной группе возрастных пациентов, 

с помощью постоянного совершенствования процессов в эмбриоло-

гической лаборатории, внедрения нового оборудования и стажировки 

специалистов в ведущих  центрах репродукции в России и за рубежом.

Специалисты клиники следят за всеми новейшими технологическими до-

стижениями в экстракорпоральном оплодотворении и культивировании 

эмбрионов и регулярно внедряют их в свою практику. 

Лаборатория клинической 
эмбриологии

На базе Сургутского клинического перина-

тального центра организован кабинет катам-

неза, как новая форма медицинской помощи 

детям, перенесшим критическое состояние в 

раннем неонатальном периоде.

Это детский врач, такой же, как педиатр, кото-

рый ведёт наблюдение и осуществляет лечение 

детей в самом раннем возрасте, как правило, на 

первом году жизни.

Главная задача катамнестического наблюдения 

— профилактика заболеваний, которые могут раз-

виться у детей из группы риска, а также уменьшение 

степени отдаленных последствий врожденной и пе-

ринатальной патологии и снижение вероятности ин-

валидизации с детства

Служба катамнеза Сургутского клинического перина-

тального центра сформирована для оказания высокотех-

нологичной помощи детям с перинатальной патологией и 

их наблюдения в восстановительном периоде. 

Врачи катамнестического отделения ориентируются, в ос-

новном, на детей до года: недоношенных, маловесных, про-

шедших курс реанимации и интенсивной терапии, детей с 

различными отклонениями в развитии. При необходимости 

наблюдение продолжается до трех лет и больше.

Кабинет 
катамнеза
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Отделение функционирует на основе взаимосвязи с дру-

гими отделениями Сургутского клинического перина-

тального центра, органами социальной защиты населения, 

службами опеки и попечительства, правоохранительными 

органами, общественными организациями и движениями, 

религиозными организациями (основными конфессиями 

данного региона), местными администрациями и сред-

ствами массовой информации.

В структуру отделения входят:

• кабинет ЛФК.  После рождения малыша, в послеродо-

вом отделении проводится курс физической культуры, 

что способствует более благополучному восстановле-

нию женщин после родов.

• «Школа матери» - программа подготовки родителей 

к осознанному материнству и родительству. «Школа 

Матери» состоит из нескольких направлений, которые 

беременные женщины посещают на различных эта-

пах своей беременности: школа питания, акушерский 

аспект подготовки к родам, психологическая подготов-

ка к родам и т.д.

• кабинет медико-социальной помощи задачами кото-

рого является профилактика, выявление и психоло-

гическая коррекция эмоциональных состояний у  па-

циенток, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

профилактика  и медико-психологическая коррекция 

психосоматических состояний, развивающихся под 

воздействием психосоциальных факторов.

• кабинет медицинской профилактики осуществляет 

методическую помощь сотрудникам БУ «Сургутский 

клинический перинатальный  центр» и населению в 

организации психопрофилактики и медицинской про-

филактики.

Отделение медико-психологической и социально-правовой помощи

Задача отделения ультразвуковой и пренатальной диагно-

стики заключается в точном, качественном и своевремен-

ном определении патологии течения беременности для 

постановки точного диагноза и назначения лечения.

Оснащение отделения соответствует задачам: только са-

мые современные ультразвуковые системы, аппаратура 

экспертного класса.

Врачи отделения проводят диагностику гинекологических 

заболеваний, врожденных пороков развития плода и па-

тологии во время беременности, диагностируют течение 

послеродового периода, исследуют антенатальное состо-

яние плода. Сложные диагностические ситуации рассма-

тривает ультразвуковой консилиум.

В целях совершенствования медицинской помощи бере-

менным женщинам высокой степени риска на базе отделе-

ния ультразвуковой диагностики Центра осуществляет ра-

боту пренатальный и кардиоперинатальный консилиумы. 

Это совещательные экспертные советы для коллегиального 

обсуждения и принятия решений по всем наиболее значи-

мым вопросам ведения осложненной беременности. В сво-

ей работе консилиумы используют современные научные 

знания и технологии с целью снижения заболеваемости 

новорожденных, профилактики инвалидности с детства. 

Специалисты советов оказывают помощь пациенткам г. 

Сургута, Сургутского района и всего Ханты-Мансийского 

автономного округа. Все члены пренатального и кардиопе-

ринатального консилиумов – ведущие специалисты Югры в 

области перинатальной медицины и кардиологии. Благода-

ря возможностям телемедицины в особо сложных клини-

ческих случаях к работе консилиума привлекаются коллеги 

ведущих российских клиник и медицинских институтов.

Отделение ультразвуковой диагностики
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Клинико-диагностическая лаборатория Центра в настоя-

щее время представляет собой современную лаборатор-

ную службу, выполняющую лабораторные исследования 

с использованием передовых технологий в области ди-

агностики, профилактики и мониторинга заболеваний. 

Лаборатория выполняет более 300 видов исследований, 

обеспечивает получение быстрых, надёжных и достовер-

ных результатов, которые помогают поставить пациен-

ту правильный диагноз, выбрать нужный метод лечения, 

определить прогноз заболевания, осуществлять контроль 

за эффективностью терапии, а также разработать адекват-

ные меры профилактики.

Клинико-диагностическая лаборатория предлагает паци-

енту доступные и качественные лабораторные исследова-

ния, учитывающие потребности и требования клиентов.

Лабораторное обследование пациента имеет большое зна-

чение в постановке диагноза и контроле лечения. При 

этом очень важны точность результата, сроки выполнения 

анализа и возможность выполнить все необходимые ис-

следования в одной лаборатории. Перечень исследований 

выполняемых в лаборатории, содержит как тесты необхо-

димые в повседневной практике, так и редкие исследова-

ния, незаменимые для дифференциальной диагностики.

В клинико-диагностической лаборатории трудятся высо-

коспециализированные сотрудники, работающие на вы-

сокотехнологичном оборудовании, владеющие современ-

ными методами лабораторной диагностики.

Клинико-диагностическая лаборатория 
Отделение реализует практики международного проекта 

«Мать и Дитя»:

• Соблюдается принцип – каждая госпитализация долж-

на быть строго обоснована.

• Рядом с женщиной может находиться любой член се-

мьи – разрешены посещения беременных в палатах.

• Продолжается знакомство беременных с практиками, 

принятыми учреждением. Беременные активно уча-

ствуют в принятии решений о ведении беременности 

и плане родоразрешения.

Основные направления деятельности отделения:

• оказание всесторонней помощи беременным жен-

щинам с патологией беременности в любом сроке: 

преэклампсия, угроза невынашивания, заболевания 

плодных оболочек,нарушения положения плода, пред-

лежания плода и плаценты, фетоплацентарная недо-

статочность, переношенная беременность, высокий 

риск внутриутробного инфицирования плода, сочета-

ние беременности и экстрагенитальной патологии.

• диагностика внутриутробного состояния плода и ре-

шение вопроса по дальнейшему ведению данной бе-

ременности - пролонгирование беременности или до-

срочное родоразрешение по состоянию плода и матери.

• профилактическая направленность - госпитализация 

в критические сроки беременноcти с целью профилак-

тики ожидаемых осложнений беременности в зависи-

мости от группы риска, дородовая подготовка бере-

менных с целью профилактики осложнений во время 

родов и послеродовом периоде.

• проведение психопрофилактической подготовки бе-

ременных к родам по программе «Роды без страха» с 

привлечением клинического психолога.

Акушерское отделение патологии беременности № 1



19СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР«ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ СЧАСТЬЕ»18

Медицинский персонал отделения применяет ком-

плексный подход в лечебной тактике ведения пациен-

ток: с малыми сроками беременности и проблемами 

невынашивания беременности до 28 недель, выявляет 

все нарушения и факторы риска, проводит коррекцию, 

терапию, наблюдение и профилактику рецидивов. От-

деление располагает 35 койками. 

Преимущество отделения заключается в особом распо-

ложении и экологии района Барсово — стационар на-

ходится внутри лесопарковой зоны, вдали от крупных 

автомобильных магистралей.

В отделении осуществляется консервативная и хирур-

гическая  коррекция при проблемах невынашивания.

Акушерское отделение 
патологии беременности № 2

В Родильном отделении Центра оказывают весь спектр 

высокотехнологичной акушерской помощи, сочетающей 

в себе традиции классического акушерства с новейшими 

перинатальными технологиями.

Принцип работы отделения и Центра в целом определен 

программами ВОЗ/ЮНИСЕФ по родовспоможению и пе-

ринатальным технологиям, ориентированным на участие 

семьи.

Помощь мамам оказывается круглосуточно бригадой 

высоко квалифицированных врачей, куда входят акуше-

ры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, владеющие 

всеми видами оказания экстренной помощи. 

Роды ведутся в индивидуальных родильных залах, где ро-

женица находится под непрерывным контролем врача и 

акушерки. Родильные залы рассчитаны на одну роженицу 

и присутствие ее партнера на родах. Каждый родильный 

зал оснащен современной аппаратурой для непрерывного 

мониторного наблюдения за состоянием матери и плода, 

сократительной деятельностью матки, а также ультразву-

ковым аппаратом поддерживается оптимальная темпера-

тура и влажность. 

Сразу после родов, при отсутствии противопоказаний, 

новорожденного ребенка выкладывают на живот мате-

ри, производится прикладывание к груди. При рождении 

определяется кислотно-щелочное состояние пуповин-

ной крови, по результатам которого, дается объективная 

оценка состояния новорожденного. 

Родильное отделение
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В отделении новорожденных роди-

тели получают полную информацию 

о состоянии новорожденного, осо-

бенностях периода адаптации, так-

тике ухода за малышом. В палатах 

совместного пребывания молодые 

мамы с помощью высококвалифици-

рованного персонала получают навыки 

по уходу за ребенком, осваивают прин-

ципы правильного грудного вскармли-

вания.

Всем новорожденным проводится ауди-

ологический скрининг, нейросонография, 

необходимая ультразвуковая и лаборатор-

ная диагностика, вакцинация против тубер-

кулеза и гепатита Б.

Доброжелательная обстановка в отделении, 

возможно ранний и постоянный контакт меж-

ду матерью и ребенком являются необходимыми 

элементами хорошего ухода за новорожденным и 

формируют положительную эмоциональную па-

мять о родах. Из нашего отделения здоровый ре-

бенок выписывается домой, и поэтому основная 

задача обеспечить психологический комфорт в об-

щении родителей с малышом. Это в конечном итоге 

помогает обеспечить высокое качество жизни и здо-

ровый психологический климат семьи.

Отделение 
новорожденных 
детей

Отделение предназначено для лечения и родоразреше-

ния пациенток, течение беременности которых ослож-

нено инфекцией, врожденной патологией, либо в случае 

преждевременных родов до 28 недель беременности.

Акушерское обсервационное отделение изолировано от 

других отделений родильного дома. В работе отделения 

уделяется большое внимание внедрению современных 

технологий в лечении осложнений беременности и родов.

В отделении строго соблюдается охранительный и сани-

тарно-эпидемиологический режим, организована кругло-

суточная медицинская помощь пациентам отделения.

Индивидуальные родильные залы оснащены удобным обо-

рудованием, в том числе и реанимационным для новорожден-

ных детей.

В составе отделения 5 индивидуальных родильных залов, смо-

тровая, процедурная, изолятор на 4 койки, малая операционная, 

где проводятся малоинвазивные методики лечения, такие как ва-

куум-аспирация, гистероскопия. Реализованные в отделении тех-

нологии предотвращения вертикального пути передачи ВИЧ от ма-

тери к ребенку, практически 96% оперативного родоразрешения ВИЧ 

инфицированных беременных дали свои результаты — в течении ряда 

лет в Центре не было случаев вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 

от мамы к малышу.

Все палаты послеродового отделения работают по принципу «Мать и 

дитя». Условия совместного пребывания мамы и малыша соответствуют 

требованиям международного проекта: индивидуальное консультирова-

ние специалистов по грудному вскармливанию и полноценному питанию 

кормящей мамы, весь комплекс клинико-диагностических исследований.

Акушерское 
обсервационное 
отделение
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Специализированная помощь женщине в послеродовом 

периоде оказывается в акушерском физиологическом 

отделении. Пребывание женщины вместе с ребенком 

возможно в одно-, двух-, четырехместных комфортных 

палатах, а также в одноместных палатах повышенной ком-

фортности. Все современные перинатальные технологии 

и семейно-ориентированные практики реализуются и в 

этом отделении.

Отделение развернуто на 80 коек, родильницам оказыва-

ется квалифицированная медицинская и лечебно-профи-

лактическая помощь:

• диагностические исследования послеродового состоя-

ния, в том числе УЗИ-диагностика;

• консультирование по вопросам грудного вскармлива-

ния, согласно программе ВОЗ-ЮНИСЕФ «Больница, 

доброжелательная к ребенку»;

• реабилитационно-профилактические мероприятия, 

позволяющие восстановить физическое состояние 

женщины: лечебная фиpкультура, комплекс корректи-

рующей гимнастики;

• консультирование по вопросам полноценного пита-

ния кормящей матери;

• психологическое консультирование специалистами: 

клиническим психологом,  специалистом по социаль-

ной работе.

Ежедневные консультации, обходы врачей-акушеров-ги-

некологов и врачей-неонатологов позволяют в первые дни 

жизни создать условия для гармоничных полноценных 

взаимоотношений мамы и малыша.

Акушерское физиологическое отделение

Отделение обеспечивает реанимационную помощь и ин-

тенсивную терапию новорожденным, родившимся как в 

Сургутском клиническом перинатальном центре, так и в 

медицинских организациях центрального медицинского 

кластера: Сургутский район, г.Нефтеюганск, Нефтеюган-

ский район, г.Когалым, г.Пыть-Ях.

В основные задачи отделения входит:

• оказание реанимационной помощи новорожденным 

СКПЦ, начиная с рождения

• оказание консультативной и реанимационной помощи, 

транспортировки больных из других муниципальных 

образованиях округа

• проведение анестезиологического пособия детям, нуж-

дающимся в хирургической помощи (перевязка ОАП, 

пороки развития ЖКТ, почек, легких и др.)

В состав отделения входит 21 реанимационная койка, вы-

ездная реанимационная бригада. Ежегодно оказывается 

помощь 700-800 новорожденным. В отделении применя-

ется такие технологии как ингаляция оксида азота (NO), 

терапевтическая гипотермия.

Отделение реанимации и интенсивной терапии новоро-

жденных оснащено современным медицинским оборудо-

ванием индивидуального и общего назначения, позволяю-

щим под постоянным мониторным контролем проводить 

современную дыхательную поддержку новорожденным и 

выхаживать глубоко недоношенных детей.

Обученный и постоянно обучаемый персонал, современ-

ные технологии доказательной медицины, и особенно – 

инфекционной безопасности, прекрасное оборудование и 

расходные материалы – это те киты, на которых построе-

но отделение.

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных
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Глубоко недоношенные новорожденные па-

циенты всегда требуют наиболее пристально-

го внимания команды врачей-специалистов, в 

том числе,  хирургического профиля. При ВПР 

и развитии угрожающих жизни патологических 

состояний, дети нередко нуждаются в оператив-

ной помощи.

Задачи отделения неонатальной хирургии:

• антенатальное прогнозирование при фетальных 

отклонениях;

• диагностика врожденных пороков развития и 

острых приобретенных хирургических заболеваний, 

угрожающих жизни новорожденного ребенка;

• планирование оперативной коррекции по сро-

кам на этапах выхаживания;

• осуществление оперативного лечения в периоде ново-

рожденности и на втором этапе выхаживания;

• совершенствование клинических протоколов в хирур-

гии новорожденных;

• внедрение миниинвазивных методов диагностики и ле-

чения в практику хирургии неонатального периода (в т.ч. эн-

доскопических);

• освоение известных мировой науке методов феталь-

ной хирургии по коррекции некоторых курабельных состояний 

плода.

Отделение 
неонатальной 
хирургии

В отделение поступают дети с перинатальной патологией, 

которые требуют дополнительной диагностики и лечения, 

а также  дети из отделения  интенсивной терапии и реани-

мации новорожденных, в том числе после перенесенных  

хирургических операций, также  из других медицинских  

организаций центрального медицинского кластера. 

В отделении проводится обследование и  лечение ново-

рожденных с различными заболеваниями: недоношенные 

дети; дети с заболеваниями бронхо-легочной системы, с 

врожденными нарушениями обмена веществ; с патологией 

центральной нервной системы; с ВПР и наследственными   

заболеваниями. При постановке диагноза мы используем все 

возможности лабораторной службы и функциональные ме-

тоды, которые широко представлены в Центре. В отделении 

имеются все условия для лечения, в том числе и для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным, 

при этом персонал старается обеспечить как детям, так и мамам 

наиболее комфортные условия, и этому мы придаем особое значе-

ние в нашей повседневной практике.

Работа  отделения строится на принципах охранительного режима и 

индивидуального ухода, направленных не только на лечение заболева-

ния, но и на развитие ребенка.

Для диагностики и лечения многих заболеваний привлекаются ведущие 

специалисты – врачи медицинских учреждений округа и России, кон-

сультативную помощь пациенты отделения могут получать с помощью 

современных телемедицинских технологий.

Постоянное совершенствование работы отделения предопределено раз-

витием новых технологий в неонатологии и необходимостью улучшения 

качества оказания медицинской помощи новорожденным.

Отделение патологии 
новорожденных 
и недоношенных детей
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В состав акушерско-гинекологической службы Сургутского 

клинического перинатального центра входит современное 

гинекологическое отделение. К услугам пациентов высоко-

квалифицированные специалисты: кандидаты и доктора 

медицинских наук, врачи высшей категории. В отделении 

проводятся уникальные операции по поводу различной 

гинекологической патологии – миома матки, бесплодие, 

аденомиоз, доброкачественные образования яичников, 

опущение и выпадение половых органов, стрессовое недер-

жание мочи и др. Объем оказания хирургической помощи 

включает в себя проведение всех видов эндоскопических, 

полостных и пластических операций. Предпочтение отда-

ется малотравматичным методикам. Особое внимание уде-

ляется органосохраняющим вмешательствам - лапароско-

пии, гистерорезектоскопии, термодеструкции.

В практике отделения используется самая современная ла-

пароскопическая аппаратура. Использование эндоскопи-

ческих технологий при хирургическом лечении патологии 

позволяет многим женщинам испытать радостное чув-

ство материнства. Гинекологическое отделение функцио-

нирует в Сургутском клиническом перинатальном центре 

с 1993 года для оказания плановой и при необходимости 

экстренной помощи гинекологическим больным в пол-

ном объеме. Тесный контакт, теоретическая и практиче-

ская помощь ведущих хирургов, акушеров-гинекологов 

- Академика РАМН - профессора Александра Николаевича 

Стрижакова, профессора - Александра Ильгизировича Да-

выдова способствовали качественным и профессиональ-

ным изменениям в работе отделения, внедрению новых 

научно-обоснованных технологий.

Приоритетным направлением оказания гинекологической 

помощи в отделении является совершенствование реаби-

литационных мероприятий после оперативных методов 

лечения (лечебная гимнастика, все виды физиотерапии).

Особое внимание уделяется всему комплексу проблемы 

«Здоровье женщины старше 45 лет». Приоритетное на-

правление получившее свое развитие в Сургутском клини-

ческом перинатальном центре - это не только диагностика 

новообразований молочных желез, но и оперативное их 

лечение в гинекологическом отделении учреждения.

В гинекологическом отделении Сургутского клинического 

перинатального центра выполняются гинекологические 

операции в полном объеме с применением самых совре-

менных доступов и технологий.

Гинекологическое отделение

Отделение оказывает круглосуточную анестезиологиче-

скую помощь и интенсивную терапию. Основные виды 

деятельности отделения:

• интенсивная терапия беременных с различными фор-

мами преэклампсии, тяжелой экстрагенитальной (со-

матической) патологией;

• анестезиологическое обеспечение плановых и экстрен-

ных кесаревых сечений;

• анестезиологическое обеспечение болезненных мани-

пуляций в родах, послеродовом периоде;

• обезболивание физиологических родов;

• анестезиологическое обеспечение гинекологических 

оперативных вмешательств, манипуляций;

• лечение и наблюдение пациенток в раннем послеопе-

рационном периоде.

Отделение оказывает все виды анестезиологической и ре-

аниматологической помощи, предусмотренной федераль-

ными приказами и стандартами оказания помощи.

Отделение оснащено современной наркозно-дыхатель-

ной аппаратурой, мониторными системами, различными 

вспомогательными устройствами.

В настоящее время в отделении работают врачи анестези-

ологи-реаниматологи знающие и любящие свою профес-

сию, с большой заботой относящиеся к сохранению здо-

ровья и жизни своих пациенток. 

Отделение анестезиологии 
и реанимации
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Методы прямого очищения крови, получившие свое рас-

пространение в последнее десятилетие ХХ столетия, зна-

чительно расширили возможности в лечении состояний 

ранее считавшихся безнадежными.

В составе Центра с 2001 года работает собственное отделе-

ние гравитационной хирургии крови. Современное обо-

рудование отделения и высокий профессионализм врачей 

позволяют осуществлять целый комплекс лечебных меро-

приятий по обеспечению Центра качественными и эффек-

тивными материалами: аутоплазмой, аутокровью.

Основные направления работы отделения:

• аутоплазмадонорство,

• методы экстракорпоральной детоксикации,

• плазмообмен,

• плазмаферез,

• ультрафильтрация,

• современная инфузионно-трансфузионная терапия,

• интраоперационная реинфузия аутокрови.

Отделение гравитационной хирургии крови

С 2005 года в Центре открыта лаборатория клинической 

микробиологии, основная функция которой – выполне-

ние микробиологических исследований пациентам Кли-

нического перинатального центра в соответствии с отрас-

левыми стандартами.

К основным направлениям работы лаборатории относят-

ся бактериологические исследования биоматериалов от 

новорожденных, исследования, направленные на диагно-

стику инфекций, вызывающих воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов; инфекций, переда-

ющиеся половым путем.

Для обоснования оптимальной антибиотикотерапии про-

водятся исследования, направленные на определение чув-

ствительности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам. Для обеспечения качественного санитарно-э-

пидемиологического режима, проводятся санитарно-бак-

териологические исследования объектов окружающей 

среды пациента.

Лаборатория клинической микробиологии
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Одним из главных направлений работы от-

дела является медицинская статистика. На 

основе полученных статистических показате-

лей специалисты проводят системный анализ 

качества организации лечебных и диагности-

ческих процессов учреждения и планирова-

ние по их оптимизации.

Основные направления работы:

• экспертиза качества медицинской помо-

щи. Благодаря видеонаблюдению, внедренному 

в работу системы контроля качества, руковод-

ство центра получило мощный административ-

ный ресурс, с помощью которого эксперты еже-

дневно на своем рабочем месте ведут наблюдение 

за действиями акушерок и врачей в родильных за-

лах. Работа ночных смен просматривается в записи. 

Незримое присутствие экспертов в процессе оказа-

ния медицинской помощи хорошо мобилизует меди-

цинский персонал. Выявленные ошибки впоследствии 

в индивидуальном порядке разбираются;

• организация системы непрерывного повышения квали-

фикации и наставничества. Для профессионального роста 

персонала в центре созданы прекрасные условия: совер-

шенствовать знания, умения и навыки, повышать квали-

фикацию 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 нор-

мативной документации и др.

Отдел медицинской 
экспертизы 
и статистики

С 1997 года на базе Сургутского клинического пе-

ринатального центра при поддержке Московской 

Медицинской Академии им. И.М. Сеченова раз-

вернута кафедра акушерства, гинекологии и пе-

ринатологии. 

Под научным руководством Ларисы Дмитриев-

ны подготовлены и защищены 22 кандидатских и 2 

докторских диссертации, каждая из которых имеет 

большое не только научное, но и практическое зна-

чение, и каждодневно применяются в работе в кли-

никах автономного округа, ведущих клиниках России.

На кафедре получают профессиональную подготовку 

не только молодые врачи – клинические ординаторы и 

интерны, но и в рамках послевузовского образования 

проводится последипломное усовершенствование и по-

вышение квалификации врачей – акушеров – гинеколо-

гов, врачей – неонатологов, врачей ультразвуковой и пре-

натальной диагностики округа. К научной работе кафедры 

в рамках исследования, посвященного охране репродук-

тивного 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 вра-

чей Перинатального центра и подготовка молодых квалифици-

рованных специалистов для Центра и ведущих учреждений здра-

воохранения округа. 

Результаты научной деятельности кафедры представлены в более 

чем 400 научных и публицистических статьях, методических раз-

работках, монографиях по самым актуальным вопросам акушер-

ства, гинекологии и перинатологии. 

Союз науки 
и практики
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Одна из функций перинатальных центров – оказание орга-

низационно-методической помощи специалистам лечеб-

но-профилактических учреждений административной тер-

ритории. Перинатальный центр города Сургута совместно 

с кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии 

Сургутского государственного университета эту задачу 

успешно выполняет. Ежегодно на базе Центра проводится 

более десятка обучающих мероприятий для специалистов 

Ханты-Мансийского автономного округа: тематические 

мастер-классы, сертификационные циклы усовершенство-

вания, образовательные семинары и научно-практические 

конференции.  

Научно – практические форумы, организуемые ежегодно 

администрацией Центра стали традиционными и важны-

ми для профессионалов в области перинатологии, а с 2014 

года приобрели статус международных – президенты Евро-

пейской и Американской ассоциаций акушеров – гинеколо-

гов, председатель международной Школы Яна Доналда по 

ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии, 

Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/

UNEPSA) с большим уважением оценивают клинический 

опыт и успехи Сургутского перинатального центра и вклад 

в российскую перинатальную помощь. Опыт перинаталь-

ного центра неизменно вызывают неподдельный интерес в 

российском и зарубежном профессиональном сообществе. 

Иностранные гости и российские ученые с восторгом от-

мечали превосходное оснащение Сургутского клиническо-

го перинатального центра и профессиональный уровень 

специалистов. 

Проведение подобных конференций способствует обме-

ну опытом практикующих специалистов и приобретению 

новых возможностей для сотрудничества между медицин-

скими учреждениями, в целях снижения материнской, пе-

ринатальной и младенческой смертности, улучшения ре-

продуктивного здоровья населения.

Постоянное развитие, непрерывное обучение – в числе ос-

новных приоритетов специалистов Сургутского клиниче-

ского перинатального центра.

В 2014 году в рамках научно-практической конференции 

Сургутский клинический перинатальный центр прини-

мал ведущих ученых мира из США, Греции, Объединен-

ных Арабских Эмиратов, Хорватии и России, руководите-

лей Всемирной и Европейской ассоциаций перинатальной 

медицины, почетных профессоров Школы Яна Доналда, 

признанных в мировом медицинском сообществе уче-

ных-практиков.

Школа Яна Дональда – это некоммерческая образователь-

ная организация, которая отвечает на нужды врачей-кли-

ницистов, имеющих определенный опыт проведения 

ультразвуковой диагностики, но нуждающихся в допол-

нительных знаниях и освоении новейших достижений в 

области ультразвуковой диагностики как в акушерстве и 

гинекологии, так и в неонатологии. Руководство Школы 

объединяет усилия акушеров и неонатологов в решении 

общих задач своевременной и качественной диагностики и 

лечения перинатальной патологии плода и новорожденно-

го ребенка в 80 странах мира; с 2011 года в работу Школу 

активно включились врачи Российской Федерации. 

В рамках конференции были проведены курсы Между-

народной Межуниверситетской Школы Яна Доналда по 

медицинской ультразвуковой диагностике в акушерстве, 

гинекологии и неонатологии. Основными целями Школы 

являются оказание экспертной консультативной помощи 

всем желающим обучиться применению ультразвуковой 

диагностики и повышение качества преподавания, в том 

числе путем внедрения новейших компьютерных техноло-

гий и оборудования для телемедицинских консультаций.

В конференции приняли участие специалисты и эксперты 

медицинских организаций Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры – акушеры-гинекологи, неонатологи, 

реаниматологи-анестезиологи, неонатальные и детские 

хирурги, кардио- и нейрохирурги, медицинские генетики, 

специалисты по ультразвуковой диагностике в перинато-

логии и неонатологии, студенты медицинского института 

Сургутского государственного университета, клинические 

ординаторы и интерны, студенты Сургутского медицинско-

го колледжа.

По итогам конференции на базе Сургутского клиническо-

го перинатального центра было открыто отделение меж-

дународной межуниверситетской школы Яна Дональда по 

медицинской ультразвуковой диагностике в акушерстве и 

перинатологии.

Конференции
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Новый 
перинатальный 
центр

Безусловно, здание Перинатального центра, постройки конца 70-х годов 20 века, не может вместить 

все вновь открываемые отделения. Сегодня развитие многих технологий, развитие реабилитацион-

ной помощи новорожденным, родившимся с перинатальной патологией, сдерживает дефицит площа-

дей и несовершенство существующих зданий.  

Наше обращение о строительстве современного комплекса перинатального центра было услышано 

Правительством ХМАО-Югры и нашло личную поддержку Губернатора автономного округа Натальи 

Владимировны Комаровой и сегодня, мы как никогда, близки к началу строительства. 

Основываясь на уникальных преимуществах региона, строительство Научно – производственного 

медицинского центра охраны материнства и детства в городе Сургуте даст старт новому этапу ши-

рокой диверсификации здравоохранения ХМАО-Югры, созданию  нового  качества перинатальной 

медицинской  помощи и медицинской помощи детям до 3-х лет,  созданию доступности высокотехно-

логичных и комфортных условий для пациентов автономного округа, привлечению пациентов других 

территорий, в т.ч. ЯНАО, обучению персонала медицинских организаций автономного округа в ре-

гиональном симуляционно – тренинговом центре опытным высокопрофессиональным персоналом, 

интеграции автономного округа в сеть инновационных территорий, а перинатального центра – в сеть 

научных  центров, участвующих в реализации научных платформ Российской медицинской науки, а в 

будущем – зарубежных научно – исследовательских проектов.

Многое сделано, но многое еще впереди и мы, верим, что новый центр даст нам возможности для ро-

ста и реализации задуманного.

Создание центра позволит сконцентрировать высоко квалифицированный персонал и сформировать 

материально-техническую базу для развития инновационных услуг и исследовательской деятельно-

сти по следующим направлениям: геномная паспортизация человека; молекулярный скрининг на ос-

нове геномных, протеомных и метаболомных технологий; развитие клеточных технологий и генной 

инженерии; разработка и внедрение экстракорпоральных и эфферентных методов детоксикации у 

новорожденных; применение стволовых клеток в лечении патологии перинатального, неонатального 

и постнатального периодов; исследование прогениторных (стволовых) клеток взрослого организма и 

клеток из внезародышевых оболочек с целью дальнейшего применения их в терапии различных забо-

леваний акушерского, гинекологического профилей  и много другое. Уже созданы предпосылки для 

развития на первом этапе передовых технологий в области трансляционной медицины как отрасли 

знаний, предусматривающей перенос открытий, сделанных в результате фундаментальных исследо-

ваний в медицинскую практику с целью улучшения диагностики и лечения. В Центре предусмотрены 

все условия для открытия подразделения, основной целью которого будет трансферт биомедицин-

ских технологий.

Создание Центра приведет к улучшению организации и качества оказания акушерско-гинекологи-

ческой помощи, помощи новорожденным с перинатальной патологией, в том числе с экстремально 

низкой массой тела; оптимизации использования коечного фонда; повышению квалификации меди-

цинских кадров; внедрению передовых инновационных медицинских технологий в области акушер-

ства, гинекологии, неонатологии и педиатрии. Крайне важно, чтобы решения о создании и развитии 

таких Центров принимали медицинские эксперты, способные дать объективную профессиональную 

оценку и рекомендации, сопровождать проект на всех этапах, в том числе в рамках академической 

мобильности научных и медицинских кадров и нести за это ответственность.
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Заключение

На современном этапе развития общества, когда информационные и  телекоммуникационные техноло-

гии 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 техноло-

гий в практику лечебной, организационной и управленческой деятельности учреждения для повыше-

ния качества медицинской помощи и удовлетворенности населения.

Многофункциональный медицинский программный комплекс «Перинатальный центр», обеспечиваю-

щий автоматизацию лечебно-диагностической деятельности всех служб и отделений; система медицин-

ского видеонаблюдения, используемая для контроля качества служебной деятельности медперсонала; 

система телерадиологии, благодаря которой стала возможность интеграция цифрового диагностиче-

ского и лабораторного оборудования в информационную сеть учреждения и хранение медицинских 

изображений в электронной истории больного; телемедицинский центр, предоставляющий большие 

возможности для создания коммуникаций в медицинском сообществе: дистанционное консультиро-

вание, проведение медицинских телемостов, конференций, получение образовательных услуг и т.д. Ин-

новационные технологии используются в комплексе, дополняя друг друга, что обеспечивает высокую 

эффективность их применения.

Управление созданными ресурсами и внедрение в практику учреждения новых технологий – задачи ин-

формационно-аналитического отдела, лаборатории телекоммуникационных и мультимедийных техно-

логий и отдела медицинской техники.

Для каждого лечебного учреждения неоценимы по значимости и важности вспомогательные службы, 

которые обеспечивают медицинский персонал всем необходимым для качественного оказания меди-

цинской помощи.

Организацию закупок товаров, услуг и работ для жизнеобеспечения учреждения осуществляют специ-

алисты 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 Цен-

тре: систем вентиляции и кондиционирования, теплового и водоснабжения, и многое другое.

Созданием комфортных условий для работы медицинского персонала и уютной обстановки для паци-

ентов Центра занимаются сотрудники хозяйственной службы.

 Забота о сотрудниках и пациентах Центра, внимание к их потребностям и максимальная польза для уч-

реждения – принципы работы вспомогательных служб Сургутского клинического перинатального центра.

Перинатальная медицина призвана заботиться о здоровье будущих поколений граждан России. На про-

тяжении последних десятилетий общество особое внимание акцентирует на вопросах охраны материн-

ства и детства. Это крайне важно, ведь будущее нации напрямую зависит от того, насколько здоровыми 

будут рождаться дети. Именно поэтому поддержка перинатальной медицины – инвестиции в собствен-

ное будущее на все времена! 

Приоритетными направлениями в нашем центре являются оказание медицинской помощи беременным 

и новорождённым, потому что истоки многих заболеваний не только детского, но и взрослого населе-

ния лежат в перинатальном периоде. Перинатальная патология в значительной степени обусловливает 

уровень и структуру детской инвалидности. Это связано с влиянием внутриутробных повреждающих 

факторов, которые обусловлены высоким уровнем патологии беременных женщин — преэклампсии, 

анемии, заболеваний мочеполовой системы, инфекционных патологий,  экстрагенитальных заболева-

ний, рост которых наблюдался у женщин в последние годы. И сегодня для общества главной задачей 

является сохранение жизни каждого младенца, появившегося на свет.

Сургутский клинический перинатальный центр находится на пути к новым достижениям в деле охраны 

репродуктивного здоровья семьи, так как в своей деятельности активно использует современные техно-

логии в соединении с лучшими традициями отечественного и мирового здравоохранения.

Достижения Перинатального Центра по достоинству оцениваются российскими и мировыми обще-

ственными организациями и фондами. За двадцатилетнюю историю в копилке учреждения находится 

более 150 наград. Сургутский клинический перинатальный центр не раз входил в рейтинг  лучших ме-

дицинских учреждений Российской Федерации, а его специалисты не раз становились лауреатами пре-

стижных конкурсов профессионального мастерства. Но самой дорогой наградой для всех сотрудников 

Перинатального центра было и остается благодарность и  доброжелательное отношение пациентов.

Не случайно коллектив Центра выбрал своим девизом фразу – «Здесь рождается счастье!». Он в полной 

мере отражает миссию центра, а именно – непрерывное совершенствование качества оказания меди-

цинской помощи женщине на всех этапах её жизни, ребенку – в период внутриутробного развития, 

в период новорожденности и младенчества, и тем самым – профилактика материнской смертности, 

снижение перинатальных потерь и инвалидности с детства; недопущение материнской, младенческой 

и перинатальной смертности от управляемых причин, сохранение и восстановление репродуктивного 

здоровья женщин, а значит и благополучия их семей. 

Безопасность и комфорт молодых мам, уход за новорожденными детьми согласно современным стан-

дартов – всегда были и будут на первом месте у сотрудников центра. Вот, в принципе, и весь секрет 

успешной работы коллектива Сургутского клинического перинатального центра.




