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ПРЕСС – РЕЛИЗ 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский клинический перинатальный центр»  

III уровня 

 

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

клинический перинатальный центр»  – самый крупный перинатальный центр в ХМАО – Югре и 

Уральском Федеральном округе . С 2008 года территория обслуживания центра – центральная 

часть ХМАО – Югры (Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, 

Когалым, Пыть-Ях) с количеством населения в 690 000 человек и к 2015 году население 

увеличилось до 751 309 человек. Кроме того, беременные с врожденными пороками развития 

сердца и/или ВПР сердца плода госпитализируются в перинатальный центр со всей  территории 

Югры. Учреждение оказывает высококвалифицированную специализированную и 

высокотехнологичную амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь 

беременным, роженицам, родильницам, новорожденным детям, гинекологическим больным, 

включая оказание услуг по вспомогательным репродуктивным технологиям. СКПЦ  является 

клинической базой кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии медицинского 

института Сургутского Государственного Университета.  

Фактическое состояние существующих объектов БУ «Сургутский клинический 

перинатальный центр»: 

 

 

Здание: 

Год застройки 
Мощность  

проектная 

Мощность 

фактическая на 

2014 год 

Площади, м2 

Акушерский 

корпус, 

ул.Губкина,1 

1981 
Типовой 

родильный дом 

(проект 70-х 

годов) 

3000-3500 

родов в год 
9044 родов 

Всего: 6166,4 

Осн.: 2827,5 

Вспомогат.: 

3338,9 

Резервный роддом 

(АОПБ №1), 

ул.Губкина, 11/1 

1981 
Приспособленное 

здание детского 

сада 

- 

80 коек 

3509 пролечен-

ных больных 

Всего: 2636,6 

Осн.: 835,9 

Вспомогат.: 

1800,7 

Консультативно – 

диагностический 

центр, 

ул.Губкина,1 

1982 
Типовое здание 

женской 

консультации 

(проект 70-х 

годов) 

102 
посещения в 

смену 

  

51 860 

посещений 

/год 

обращений  

Всего: 2086,2 

Осн.: 704,8 

Вспомогат.: 

1381,4 

Итого:  

Минимальный дефицит площади под  действующие 

отделения –  56 482,9м
2 

Всего:10 889,2 

Осн.: 4 368,2 

Вспомогат.: 

6521,0 
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ООттссууттссттввууюютт  ии    ааррееннддууююттссяя  ппллоощщааддии  ддлляя  ссллееддууюющщиихх  ооттддееллеенниийй:: 

• лаборатории клинической микробиологии (арендодатель - СурГУ); 

• 9 коек отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных – 

второго этапа (арендодатель – БУ «Сургутская городская клиническая 

больница») (735 пролеченных детей); 

• 50 коек отделения патологии новорожденных и недоношенных детей 
(арендодатель – БУ «Сургутская городская клиническая больница») (1484 

пролеченных ребенка); 

• 35 коек акушерского отделения патологии беременности №2 (арендодатель 

– поликлиника поселка Барсово) (1463 пролеченных больных); 

                    22,6% коечного фонда  размещено на арендуемых площадях 

 

Более того, площади и набор помещений всех отделений, вентиляция в существующих 

зданиях перинатального центра (здания проекта 70-х годов 20 века) не соответствуют СанПиН 

2.1.3.2630-10 о чем имеется предписание Территориального отдела Территориального Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. 

Сургуте и Сургутском районе от №119 от 26 апреля 2013 года. 

Дефицит площадей составляет 56 482,9
 м2 

 (минимально требуемая дополнительная 

площадь). 

Несоответствия площадей БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» 

требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18 мая 2010 г. N 58): 

Пункт СанПиН 2.1.3.2630-10 или расчет 

площадей в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 

Факт Дефицит 

площадей 

Родильные отделения  на 40 родовых палат -

1699м2 

 

Приложение 1 к СанПиН 2.1.3.2630-10: Площадь 

индивидуальной родовой палаты 30 м² 

по родильным залам – 

на 1 р/зал - 14,4
 
м² (при 

наличии 16 родильных 

залов с общей 

площадью 250,2 м² 

(дефицит на каждый 

родильный зал 

составляет 15,6 м² при 

нормативе  30,0
 
м² )  

для безопасного 

родовспоможения 

необходимо 40 

родильных залов, 

посему реальный 

дефицит рабочей 

площади только 

для родильных 

залов составляет  

1200 м² 

(необходим расчет 

общих площадей 

отделения)  
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Послеродовые  отделения -2591м2 

 

10.6.2 В послеродовых отделениях 

предусматриваются палаты совместного и 

раздельного пребывания родильниц и 

новорожденных. Количество коек в палатах 

совместного пребывания должно быть не более 2 

материнских и 2 детских (4-х местная палата). 

Приложение 1 к СанПиН 2.1.3.2630-10: 

Площадь палаты на две койки с 

круглосуточным пребыванием матерей 10 м² на 

1 койку матери и новорожденного. 

Площадь палаты на одну койку с 

круглосуточным пребыванием матери и 

новорожденного 12 м². 

120 коек послеродовых 

отделений размещено в  

35 палатах, из них 17 

палат – с пятиместным 

размещением 

родильниц и 

новорожденных 

(примерная площадь 

палаты 26м²).  

Всего 671,7м2, на 1 

койку и 1 кроватку: 5,5 

Норматив площади 

на 1 койку 

круглосуточного 

пребывания матери 

с новорожденным в 

палате на 2 койко – 

места составляет 20 

м² - дефицит на 1 

койку составляет 

14,5м2,  

итого на 120 коек 

дефицит  1919,3м2 

(необходим расчет 

общих площадей 

отделения)  

 

Акушерское отделение патологии беременности 

на 80 коек. 

 

10.2.3 Вместимость палат, следует принимать не 

более 4 коек. 

 

 

 

 

 

7.1 Помещения с постоянным пребыванием 

пациентов и персонала должны иметь 

естественное освещение. 

Приспособленное, 

реконструированное  

здание детского сада. 

Имеется 

несоответствие набора 

и площади помещений.  

16 палат на 80 коек, из 

них 12 палат 75% на 5 и 

6 коек.  Нарушены 

требования по 

естественному 

освещению помещений 

палат (4 палаты на 5 

коек, т.е. 20 коек – 25% 

без естественного 

освещения – окна 

выходят в коридор), 

отсутствие вентиляции.  

Отделение должно 

быть выведено из 

приспособленного 

здания –  

предполагается его 

размещение в 

здании 

акушерского 

корпуса,  на 

существующих 

площадях после 

освобождения.  

Акушерское отделение патологии беременности 

на 75 коек- 1382м2 

Арендуемые площади. 1382м2 

Клинико – диагностическая лаборатория - 967 м² 

10.17.1 Клинико-диагностические, 

микробиологические и другие диагностические 

лаборатории должны размещаться в 

изолированных непроходных отсеках зданий.  

Часть помещений 

находится не в 

изолированных отсеках 

зданий. Несоответствие 

набора и площади 

помещений 

967 м² 

Лаборатория клинической микробиологии -

440м2 

Арендуемые площади. 440м2 
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Операционный блок на 15 операционных- 1473 

м² 

Несоответствие набора 

и площади помещений 

1100м2 

Отделение  реанимации и интенсивной терапии 

для женщин на 18 мест – 649м2 

Несоответствие набора 

и площади помещений 

520м2 

Центральное стерилизационное отделение (ЦСО) 

– 440 м² 

Несоответствие набора 

и площади помещений 

320м2 

Отделение реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных на 36 мест – 779м2 

Арендуемые площади, 

несоответствие набора 

и площади помещений, 

779м2 

Отделение патологии новорожденных и 

недоношенных детей  -1666м2 

Арендуемые площади. 1666м2 

Отделение неонатальной хирургии на 20 

кроваток -1107м2 

Арендуемые площади. 1107м2 

Гинекологическое отделение на 40 коек -1126м2 Несоответствие набора 

и площади помещений 

– площадь палат  

820  м2 

 

Отделение  восстановительного лечения  165м2 Отсутствует 165м2 

Отделение  гравитационной хирургии крови -

322м2 

Несоответствие набора 

и площади помещений 

270м2 

Аптека  - 380 м² Несоответствие набора 

и площади помещений 

350м2 

Патолого-анатомическое отделение -1879м2 Несоответствие набора 

и площади помещений 

1800м2 

Центрально-стерилизационное отделение -440м2 Несоответствие набора 

и площади помещений 

380м2 

Центральный молочный блок -117м2 Несоответствие набора 

и площади помещений 

90м2 

Пищеблок -778м2 Отсутствует, 

аутсорсинг 

778м2 

Прачечная -748м2  Отсутствует, 

аутсорсинг 

748м2 

Дезинфекционное отделение с  центральной 

станцией обработки кроватей  -411м2 

Отсутствует  411м2 

Блок помещений временного хранения 

медицинских отходов – 244м2 

Отсутствует  244м2 

Складские помещения – 2000м2 Отсутствует, 

аутсорсинг 

2000м2 

Архив – 1000 м2 Отсутствует, 1000м2 
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аутсорсинг 

Стоянка для машин – 322м2 Отсутствует, 

аутсорсинг 

322м2 

Административные и служебно-бытовые 

помещения – 2912м2 

Несоответствие набора 

и площади помещений 

2400м2 

Консультативно-диагностический центр 

(консультативный прием, специализированный 

прием,  отделение восстановительного лечения и 

подготовки к родам, отделение репродуктивных 

технологий с лабораторией  ЭКО, 

диагностическое отделение) – 3602м2  

Несоответствие набора 

и площади помещений 

2000м2 

Отделение катамнестического наблюдения и 

восстановительного лечения детей раннего 

возраста -790м2 

Отсутствует  790м2 

Помещения клинических кафедр -550м2 Несоответствие набора 

и площади помещений 

450м2 

Симуляционно-тренинговый центр-342м2 Отсутствует  342м2 

         

ВВ  ССууррггууттссккоомм  ккллииннииччеессккоомм  ппееррииннааттааллььнноомм  ццееннттррее  ииммееюютт  ууччееннууюю  ссттееппеенньь:: 

Доктор медицинских наук 11 врачей 

Доктор биологических наук 1 врачей 

Кандидат медицинских наук 16 врачей 

Кандидат биологических наук 1 врачей 

Кандидат экономических наук 1 сотрудник 

 

ВВ  ССууррггууттссккоомм  ккллииннииччеессккоомм  ппееррииннааттааллььнноомм  ццееннттррее  ииммееюютт  ппооччееттннооее  ззввааннииее:: 

Заслуженный работник здравоохранения 10 сотрудников 

Заслуженный экономист 1 сотрудник 

Отличник здравоохранения 4 сотрудника 

 

ВВ  ССууррггууттссккоомм  ккллииннииччеессккоомм  ппееррииннааттааллььнноомм  ццееннттррее  ииммееюютт  ууччееннооее  ззввааннииее:: 

Профессор  6 сотрудников 

Доцент 5 сотрудников 
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Наш центр во многом формирует показатели округа -  из около 27 500 родов по 

ХМАО – Югре в 2014 году  9 044 родов  принято в Сургутском клиническом 

перинатальном центре, а это 32,9% от всех родов в автономном округе.    

Естественное движение населения в ХМАО – Югре и уровень рождаемости на 

административной территории обслуживания Сургутского клинического перинатального 

центра за период с 2005 года:          

Показатели  

(на 1000 населения) 

2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Динамика 

2013-

2005гг, % 

Рождаемость 

г.Сургут 14,0 18,6 18,8 20,5 20,6 +47,1% 

Сургутский район 13,4 15,2 17,5 19,1 18,5 +38,0 

Ханты – Мансийский 

автономный округ - Югра 
13,5 16,2 16,4 17,6 17,5 +29,6% 

Российская Федерация 10,2 12,5 12,6 13,3 13,2 +29,4% 

Смертность 

г.Сургут 7,1 6,8 6,4 6,1 6,2 -12,7% 

Сургутский район 5,0 4,8 4,9 4,6 4,4 -12,0% 

Ханты – Мансийский 

автономный округ - Югра 
7,1 6,9 6,5 6,3 6,3 -11,2% 

Российская Федерация 16,1 14,2 13,5 13,3 13,0 -19,3% 

Естественный прирост населения  

г.Сургут +6,9 +11,7 +12,4 +14,4 +14,3 +107,2% 

Сургутский район +8,4 +10,4 +12,6 +14,5 +14,1 +67,8% 

Ханты – Мансийский 

автономный округ - Югра 
+6,4 +9,4 +9,9 +11,3 +11,2 +75,0% 

Российская Федерация -5,9 -1,7 -0,9 0 +0,2 +100% 
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Основные показатели деятельности  БУ «Сургутский клинический перинатальный 

центр»: 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. Динами

ка 2014-

2009гг,

% 

Количество родов 6815 7417 7763 8844 9018 9044 +32,7% 

Из них:        

Нормальные роды 2132-

31,2% 

2068-

27,8% 

2278-

29,3% 

2674-

30,2% 

2344 

26,0% 

2355 

26,1% 

-16,3% 

Роды высокой степени риска 1863-

27,3% 

2038-

27,4% 

2251-

28,9% 

2647-

29,9% 

2805 

31,1% 

2896 

32,0% 

+17,2% 

Кесарево сечение  1522-

22,4% 

1646-

22,2% 

1877-

24,1% 

2422-

27,4% 

2656-

29,5% 

2661 

29,4% 

+31,2% 

Вакуум-экстракция плода 243-

4,6% 

346-

4,6% 

274-

3,5% 

228-

3,6% 

373-

4,1% 

421-

4,6% 

0 

Роды крупным плодом 947-

13,9% 

1058-

14,2% 

1119-

14,4% 

1255-

14,2% 

1294-

14,3% 

1308 

14,4% 

+3,5% 

Дородовое излитие 

околоплодных вод (на 1000 

родов) 

  1986-

250,8 

2017-

228,1 

2272-

251,9 

2390-

264,9 

+5,6% 

Кровотечений всего (на 1000 

родов) 

128-

18,8 

122-

16,4 

150-

19,3 

141-

15,9 

133-

14,7 

139 

15,4 

-18,0% 

Управляемая баллонная 

тампонада  

115-

1,7% 

188-

2,5% 

252-

3,3% 

165-

2,6% 

152-

1,7% 

184 

2,9% 

+70,6% 

Родилось детей живыми 6860 7463 7799 8900 9064 9102 +32,6% 

Из них родилось ранее срока 

(недоношенные дети) 

342- 

5,0% 

354-

4,8% 

357-

4,6% 

527-

6,1%  

939 

10,3% 

1031 

11,4% 

+128% 

 

В 2013 году учреждение  перешагнуло рубеж в 9000 родов и количество родов в 2014 

году составило 9044.  

Значительно выросло количество женщин с преждевременными родами – 11,4% в 2014 

году (рост в 2 раза в сравнении с 2009г.) – родоразрешенные как с территории обслуживания 

центра и направленные из ЛПУ 2 уровня с начавшимися преждевременными родами, так и 

родоразрешенные досрочно по поводу акушерской патологии беременности – 

преждевременной отслойки плаценты, ухудшению тяжести преэклампсии, сахарного диабета и 

т.д. 
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Структура родов в БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»:  

 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика 

2013-2005 

Жители города Сургута 4333-

75,5% 

5590-

75,6% 

5896-

75,9% 

5553-

62,8% 

5837-

65% 

5859 

64,8 

-14,1% 

Жители Сургутского 

района 

1407-

24,5% 

1806-

24,4% 

1867-

24,0% 

2124-

24,0% 

2030-

23% 

1972 

21,8 

-11,0% 

Жители других городов 

ХМАО-Югры 

28-

0,5% 

180-

2,4% 

178-

2,3% 

265 

3% 

263 

3% 

290 

3,2% 

 

+540,0% 

Жители других регионов 

РФ 

344-6% 447-6% 759-

9,8% 

499-

5,6% 

477-5% 483 

5,3% 

-11,7% 

Иностранные граждане 360-

6,2% 

345-

4,7% 

372-

4,7% 

403-

4,5% 

411 

 6% 

440 

4,9% 

-20,8% 

 

ССппаассеенноо  ммллааддееннццеевв,,  ппооттррееббооввааввшшиихх  ррееааннииммааццииоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 

313 324 310 293 351 309 424 

Всего – 2324 детей 

И них - с экстремально низкой массой тела 500 - 1000 грамм 

22 24 28 41 48 40 40 

Всего 243 ребенка с экстремально низкой массой тела 

Выживаемость детей 500 - 1000 грамм 

81,8% 83,3% 71,4% 85% 75% 88,4% 90,0% 

83,2% усредненный показатель выживаемости детей, родившихся с экстремально 

низкой и очень низкой массой тела, что соответствует передовым европейским 

клиникам 

 

     

ВВыыееззддоовв  ааннеессттееззииооллооггоо--ррееааннииммааццииоонннноойй  ннееооннааттааллььнноойй  ббррииггааддыы  ((ВВААРРННББ))  иизз  ЛЛППУУ  

ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ттееррррииттооррииии 

2010г. 

Открыта ВАРНБ 
2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 

43 106 200 133 124 
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ККооннссууллььттиирроовваанноо  ВВААРРННББ  вв  ЛЛППУУ  ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ттееррррииттооррииии 

89 184 472 472 488 

ГГооссппииттааллииззиирроовваанноо  вв  ССККППЦЦ 

13 28 74 35 29 

ППееррееггооссппииттааллииззаацциияя  ммеежжддуу  ЛЛППУУ 

15 41 50 51 52 

 

Снижение количества выездов и госпитализаций в БУ «Сургутский клинический 

перинатальный центр» связано с проводимой работой центра по госпитализации плодов в «in 

uteri» в случае преждевременных родов, что наиболее благоприятно для ребенка. 

Неонатальная хирургия 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 

г. 

2013 г. 2014 г. 

ВПР сердечно – сосудистой 

системы - перевязка открытого 

артериального протока 

6 6 7 12 16 12 

ВПР ЦНС - вентрикуло-

субгалеальное шунтирование 

(внутренняя гидроцефалия) 

30 3 3 0 4 9 

Операции на ЖКТ и диафрагме 

(кишечная непроходимость, ВПР, 

НЭК) 

22 17 20 49 36 61 

Операции при патологии органов 

дыхания, кожи и подкожно - 

жировой клетчатки, на мужских 

половых органах, грыжи) 

5 3 3 12 10 19 

Лазерная коагуляция сетчатки при 

ретинопатии недоношенных 
0 0 0 0 3 24 

ВСЕГО 33 29 31 73 69 125 

Умерло оперированных больных 4-10,8% 5-15% 3-10,7% 0 0 0 

 

В центре развивается неонатальная хирургия, внедрены эндовидеоскопические методы 

коррекции врожденных пороков развития ЖКТ, врожденной диафрагмальной грыжи, 

врожденной атрезии пищевода, проводится герниопластика у недоношенных новорожденных 

до выписки из стационара (значительно уменьшается риск ущемления и некроза кишечника в 

грыжевом мешке); поэтапное лечение хиурургической стадии НЭК, вплоть до восстановления 

непрерывности ЖКТ и выписки из стационара домой.  Выполняется процедура лазерной 
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коагуляции сетчатки при прогрессирующей ретинопатии новорожденных. Проводится ряд 

урологических хирургических вмешательств: цистоскопия, пункционная эпицистостомия, 

пункционная нефростомия при тяжелых гидронефрозах, как этап лечения с целью сохранения 

функции пораженной почки перед радикальной операцией, уретерокутонеостомия. Проводится 

операция субгалеального и вентрикуло-перитонеального шунтирования при врожденных и 

приобретенных гидроцефалиях. Осуществляется клипирование клинически значимого 

открытого артериального протока у недоношенных новорожденных, в  том числе с ЭНМТ при 

рождении.  

В планах –развитие нейрохирургической помощи – лечение врожденных пороков развития 

ЦНС (менингомиелоцеле), расширение спектра эндоскопических хирургических вмешательств, 

освоение фетальной хирургии (коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной 

трансфузии, внутриутробное переливание крови, частичная коррекция врожденных пороков 

развития и отдельных состояний плода. 

Заболеваемость новорожденных (на 1000 родившихся живыми) получивших лечение в 

отделении патологии новорожденных и недоношенных детей 

 2010г. 2011г. 2012г

. 

2013г. 2014г. Динамика  

2014-2010 

г.г 

Родилось живыми 7463 7799 8900 9064 9102 +21,9% 

Родилось больными и заболело 

(чел) 

3414 3220 3575 3586 3536  

Кол-во заболеваний (абс.) 

Заболеваемость новорожденных   

(на 1000 родившихся живыми) 

3387 

 

453,8 

3424 

 

412,8 

4238 

 

521,1 

4182 

 

461,4 

4356 

 

478,5 

 

 

+5,4% 

1 место Внутриутробная гипоксия, 

асфиксия при родах 

1192 

159,7 

1016-

130,3 

1124-

126,3 

1123-

123,9 

1151- 

126,4 

 

-20,8% 

2 место Замедление роста и 

недостаточность питания 

682-

91,4 

697-

89,4 

820-

92,1 

829-

91,4 

844- 

92,7 

 

+1,4% 

3 место Неонатальная желтуха, 

обусловленная - 

чрезмерным гемолизом, 

другими и неуточненными 

причинами 

568 

76,1 

557 

71,4 

665 

74,7 

695 

76,7 

726 

79,7 

 

+4,7% 

4 место Нарушения церебрального 

статуса новорожденного 

349 

46,7 

338-

43,3 

428-

48,1 

452 

49,9 

529 

57,4 

 

+22,9% 

5 место Респираторные 

нарушения у 

новорожденных, 

возникшие в 

перинатальном периоде - 

всего 

292 

39,1 

287-

36,8 

360-

40,4 

377-

41,5 

400- 

43,9 

 

+12,2% 
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Показатели перинатальной и младенческой смертности  БУ «Сургутский клинический 

перинатальный центр» за 4 года: 

Показатели         

 (на 1000 родившихся)  

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. Динамика 

2014-

2010гг, % 

Перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми и мертворожденными 

БУ «Сургутский клинический 

перинатальный центр» 

1,4 1,0 1,3 
С 

учетом 

детей от 

500 г 

1,5 
С 

учетом 

детей от  

500 г 

0,6 
С 

учетом 

детей от  

500 г 

-57,1% 

Ханты – Мансийский автономный 

округ - Югра 

4,9 4,3 4,6 6,2 Нет 

данных 
+26,5% 

Российская Федерация  7,4 7,16 9,7 9,6 Нет 

данных 
-29% 

Ранняя неонатальная смертность на 1000 родившихся живыми (смертность до 7 суток жизни) 

БУ «Сургутский клинический 

перинатальный центр» 

1,0 0,2 0,5 

С 

учетом 

детей от 

500 г. 

0,6 
С 

учетом 

детей от 

500 г. 

0,3 
С  

учетом 

детей от 

500 г. 

-70,0% 

Ханты – Мансийский автономный 

округ - Югра 

1,2 0,8 1,1 1,4 Нет 

данных 
+16,6% 

Российская Федерация  2,8 2,67 3,0 3,25 Нет 

данных 
+16,0% 

Младенческая смертность на 1000 живорожденных (до 1 года) 

г. Сургут, Сургутский р-он, г. 

Нефтеюганск, Нефтеюганский р-он, г. 

Когалым, г. Пыть-Ях 

4,2 4,3 3,9 

 

4,1 

 

Нет 

данных 

-2,4% 

Ханты – Мансийский автономный 

округ - Югра 

4,2 5,2 4,6 5,5 Нет 

данных 
+30,9% 

Российская Федерация 7,5 7,4 8,6 8,3  Нет 

данных 
+10,6% 

Совершенствование акушерских технологий, открытие на базе перинатального центра  

отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, лаборатории клинической 

микробиологии  позволило снизить перинатальную смертность. Такие итоги обусловлены 

большими вложениями  основных ресурсов в акушерские и перинатальные технологии.   

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

Неонатология 2010 2011 2012 2013 2014 итого 

Поликомпонентная терапия синдрома 

дыхательных расстройств, врожденной 

пневмонии, сепсиса новорожденного, 

тяжелой церебральной патологии 

новорожденного 

42 55 92 81 45 315 

Выхаживание новорожденных массой тела 

до 1500 г. 

67 76 109 93 91 436 
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Акушерство и гинекология (применение 

вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

2010 2011 2012 2013 2014 итого 

Экстракорпоральное оплодотворение 265 273 303 305 436 1582 

Удельный вес наступивших беременностей 

(%) 

30,7% 30,5% 29,5% 31,9% 32,8%  

За 35 лет, время, прошедшее  с момента сдачи в эксплуатацию здания родильного 

дома, в организации работы  БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» 

произошли существенные изменения: 

1. Возник совершенно новый тип ЛПУ - перинатальный центр – многоуровневый и 

многопрофильный центр помощи матери и ребенку, в стенах которого борьба за жизнь и 

здоровье матери и ребенка ведется на всех этапах: от проблем сохранения и восстановления 

репродуктивной функции женщины до выхаживания и лечения новорожденных, в том числе – 

хирургического, а так же их катамнестического наблюдения. 

2. Произошли структурные изменения в учреждении, изменился контингент больных. 

Открылись новые  отделения – отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, 

отделение неонатальной хирургии, отделение патологии новорожденных и недоношенных 

детей, консультативно – диагностический центр, лаборатория клинической эмбриологии, 

генетическая лаборатория, патоморфологическое отделение, отделение катамнеза и т.д., 

выросло количество родов, изменилась их структура -  вырос удельный вес оперативного 

родоразрешения. В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) 

выхаживаются новорожденные с 500 грамм. ОРИТН выросло с 6 до 21 койки, и таким образом, 

в нашем учреждении в соответствии с лучшими мировыми стандартами на каждую тысячу 

родов приходится 2,4 койки реанимации новорожденных. Развивается неонатальная хирургия, 

кардиохирургия, нейрохирургия, офтальмологическая хирургия - лазерная хирургия при 

ретинопатии недоношенных. В планах центра – внедрение технологии внутриутробной 

хирургии. 

3.  Изменились организационные формы работы учреждения - внедрены перинатальные, 

семейно ориентированные, стационарозамещающие технологии, методы эндоскопической 

хирургии и диагностики гинекологических заболеваний органов репродуктивной системы 

женщин, вспомогательные репродуктивные технологии, хирургия новорожденных, выездная 

анестезиолого – реанимационная неонатальная бригада. 

4. Появилось значительное количество новых медицинских технологий, технологическое 

оборудование. 

5. Учреждение интегрировалось и строит свою деятельность с позиций международной 

системы менеджмента качества: с 2009 года учреждение сертифицировано на 

соответствие ГОСТ Р  ИСО 2001-2008 и ежегодно подтверждает полученный статус. 

Перинатальный центр призван быть центром  здоровья женщины во все её возрастные 

периоды,  ребенка – от замысла и до его рождения и в первый год жизни, центром сохранения 

репродуктивного здоровья семьи – поэтому, инвестируя средства в развитие акушерской 

службы – мы инвестируем в будущее. 

На наш взгляд, миссия современной перинатальной помощи - создание системной, 

безопасной, комфортной, высоко профессиональной и технологичной среды,  

обеспечивающей условия для сохранения беременности и рождения здорового ребенка, 

включая внутриутробную хирургию, лечения и выхаживания глубоко недоношенных 
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детей с 500 грамм, лечения патологии новорожденных, в том числе неонатальной 

хирургии,  приближение к новорожденным кардиохирургической, нейрохирургической и 

хирургической помощи высоких технологий, начиная с антенатального периода и до двух 

лет, а также процессы сохранения и восстановления репродуктивного здоровья женщин, 

постановка их на качественно новый уровень с мировых позиций современной философии 

качества и доказательной медицины, во благо общества и семьи. 

ЗЗааддааччии,,  ссттоояящщииее  ппеерреедд  ССККППЦЦ  ннаа  22001144--22001155гг..гг.. 

• Совершенствование управления главным ресурсом - медицинскими кадрами: 

-укомплектование учреждения высококвалифицированными врачебными кадрами. 

• Обучение кадров : 

        - окружная программа по обучению кадров на базе зарубежных клиник (2013г. – 

обучено 2 врача, в плане – 4 специалиста; 

 - обучение  неонатальных врачей- анестезиологов реаниматологов, неонатальных 

врачей- хирургов, акушеров - гинекологов на базе зарубежных клиник, ведущих базах 

клиник России. 

• Обучение кадров путем приглашения ведущих зарубежных специалистов для 

проведения мастер-классов на местах в СКПЦ. 

• Приглашение высококвалифицированных специалистов из других территорий – 

обеспечение социальным жильём (мin 2-3 служебные квартиры ежегодно для 

приглашенных специалистов) (неонатальные врачи-анестезиологи-

реаниматологи, неонатальные врачи-хирурги, неонатальные врачи-

офтальмологи, неонатальные врачи-неврологи) 

• Работа по целевому обучению  студентов в  Сургутском государственном 

университете; 

• Совершенствование материально-технической базы исходя из предписаний 

Роспотребнадзора; 

• Удержание  стабильной санитарно - противоэпидемисечкой ситуации на 

площадях Перинатального центра. 

• Продолжение обновления ресурсов: 

       - замена медицинского оборудования со 100% износом, приоритетные направления:  

       отделения, оказывающие неонатальную помощь, 

•        пренатальная диагностика, включая лабораторную диагностику. 

• Дальнейшее совершенствование специализированной перинатальной помощи 

(неонатальная хирургия, каридиохирургия, нейрохирургия глубоко 

недоношенных и недоношенных детей, новорожденных, внутриутробная 

хирургия); 

• Дальнейшее внедрение современных перинатальных технологий; 

• Медико – психологическое сопровождение «трудных» пациентов; 

• Строительство нового здания Перинатального центра (2015г. – 2018г.); 

 


