
Приложение № 2 

Информация об изменении ситуации по обследованию населения 

труднодоступных населенных пунктов, в частности повышения эффективности и 

доступности медицинских услуг в связи с приобретением переносных, портативных 

диагностических медицинских аппаратов Бюджетное учреждение «Октябрьская 

районная больница»  

 

Для  повышения доступности  и улучшения качества медицинской помощи в 

рамках государственной программы Ханты - Мансийского автономного 

округа  «Современное здравоохранение» в июле 2020года поступило и введено в 

эксплуатацию новое рентгенологическое оборудование - аппарат флюорографический 

цифровой «Флюоро – ПроГраф-РП» в ящичной укладке для проведения  малодозового 

обследования грудной клетки пациента в положении стоя в прямой и боковой проекциях в 

с. Малый Атлым и с.Шеркалы. 
Новый флюорограф обеспечивает высочайшее диагностическое качество 

изображения и минимальную дозовую (лучевую) нагрузку на пациента,  возможность не 

только разделить поток пациентов на «норму» и «патологию», но и провести 

дифференциальную диагностику, поставить предварительный диагноз уже на этапе 

первичного обследования. Аппарат предназначен для профилактических и 

диагностических исследований органов грудной клетки. Он обеспечивает диагностику 

заболеваний легких, грудного отдела позвоночника, ребер, сердца. Среди преимуществ 

этого флюорографа – легко интегрируется с медицинской информационной системой 

Октябрьской районной больницы для передачи изображений и хранения единой базы 

пациентов и исследований, в целях повышения качества диагностики и профилактических 

мероприятий, в том числе противотуберкулезных, для своевременной выявляемости 

патологий и снижения смертности. 

Теперь жителям нет необходимости для проведения флюорографии и 

рентгенологических обследований  выезжать  за пределы своего населенного пункта, они  

могут получить еѐ на месте.  

ВУнъюганепо  Региональной программе модернизация первичного звена 

здравоохранения введена в эксплуатацию:система рентгеновская диагностическая 

стационарная общего назначения, цифровая АРЦ-«ОКО» . 

Новый рентгенографический цифровой  аппарат имеет ряд преимуществ по 

сравнению с  предшественником.  

Все исследования выполняются в цифровом формате. Наряду с высокой 

разрешающей способностью цифровая камераобеспечивает большой формат 

изображений, широкий динамический диапазони возможность компьютерной обработки с 

помощью специализированных АРМ.Таким образом, данный аппарат обеспечивает 

диагностическую ценность снимковна уровне хорошей пленки. Использование цифровой 

рентгенографической камеры в качествеприемника изображения позволяет делать снимок 

мгновенно – за тысячныедоли секунды. Таким образом, лаборант получает возможность 

сразуоценить качество выполненного снимка и при необходимости 

произвестидополнительные исследования в других проекциях. 

Благодаря внедрению цифровой технологии удалось в несколько раз 

снизить дозу облучения пациента. Лучевая нагрузка при проведении 

цифровой обзорной рентгенографии на “ОКО – АРЦ” сравнима с лучевой нагрузкой 

цифровогомалодозового флюорографа.  

Данная модернизация рентгенографического кабинета в больнице - это шаг вперед 

к более точным и надежным исследованиям, а так же увеличения качества оказания услуг 

для нашего населения. Принципами модернизации, в первую очередь, предусмотрено 



обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населѐнных пунктов и 

отдалѐнных территорий. 

Также в  2020 году  в участковой больнице п. Уньюган  настроена работа суточного 

холтеровскогомониторирования (ХМЭКГ) - этот метод позволяет проводить  

электрофизическую инструментальную диагностику сердца и  представляет собой 

длительную регистрацию ЭКГ с помощью портативного устройства в течение суток при 

обычном образе жизни   и отражает суточное мониторирования артериального давления. 

Аппарат  СМАД (суточноемониторирование артериального давления) с помощью 

портативных устройств за сутки через определенный интервал времени.  Провидимое 

обследование данным аппаратом позволяет вовремя выявить нарушение артериального 

давления, у людей, находящихся в группе риска. Суточное мониторирование считается 

предельно точным способом диагностики патологии сердце и сосудов. 

Данные методы обследования очень важны для ранней диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний.  С их помощью можно составить прогноз о возможности острых 

сосудистых нарушений на раннем этапе и предотвратить такие заболевания как инсульт, 

инфаркт. Также данные исследования дают шанс точно подобрать оптимальную 

дозировку и время приема препаратов гипотензивного ряда или оценить результат уже 

назначенных лекарственных препаратов.  

В с. Перегребное  введена в эксплуатацию Система рентгеновская скрининговая 

для органов грудной клетки ФЦ-"ОКО". 

Исследование органов грудной клетки при помощи рентгена занимает ведущее 

место среди других способов распознания и дифференциальной диагностики различных 

заболеваний органов дыхания.  

В БУ «Октябрьская районная больница» приобретены: 

- Аппарат для ренгенографии передвижной палатный "РЕНЕКС" 

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с возможностью компьютерной 

обработки снимка, архивирования и электронного формирования медицинских документов. 

Цифровая технология дает возможность получить высококачественное диагностическое 

изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования, что позволяет 

провести экспресс-диагностику. 

- Флюрографмалодозовый цифровой сканирующий "Проскан -7000" Цифровые 

флюорограф с специализированным программным обеспечением, которое соответствует 

международному протоколу DICOM 3.0, включающему последние изменения 

стандарта  и возможностью печати на DICOM-принтеры. Это позволяет 

при необходимости интегрировать его в любую современную медицинскую 

информационную систему. Программа разрабатывалась в тесном сотрудничестве 

с рентгенологами, поэтому содержит не только общепринятые формализованные 

протоколы, но и необходимые формы периодических отчетов. В программе заложены 

практически неограниченные возможности обработки полученного с флюорографа 

изображения специальными фильтрами. 

- Система компьютерной рентгенографии с медицинской камерой DRYPIX Lite. 

Устройство для цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR 

Capsula XL2 (CR-IR 359) с принадлежностями. 

Системы цифровой рентгенографии FCR Capsula XL2 значительно упрощают 

процесс получения цифрового рентгеновского изображения с аналоговых рентгеновских 

аппаратов. 

Скрининговыймаммограф «Маммо-4МТ-Плюс» (пгт. Приобье) Маммографический 

аппарат обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение молочной железы, 

необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака.  

Основными преимуществами маммографа являются простота эксплуатации 

и надежность, высокая разрешающая способность, низкая доза облучения пациента и 



персонала, режим автоматического выбора параметров экспозиции, высокое качество 

получаемых маммограмм. 

 - Мобильный УЗИ сканер Миндрей M9 можно использовать как в качестве 

переносного устройства ультразвуковой диагностики, так и вместе с медицинской 

тележкой на колесной основе. Данный ультразвуковой аппарат предполагает широкий 

спектр возможностей, начиная от эластографии, заканчивая возможностью формирования 

луча с расширенным эхо-сигналом  (пгт.Октябрьское, пгт Приобье); 

- Портативный УЗИ аппарат LOGIQ e (пгт. Октябрьское) универсальный сканер, 

спроектированный для общих исследований, скелетно-мышечных приложений, 

анестезиологии, интервенционного контроля, экстренной медицины и реанимации, 

офтальмологии. Он обеспечивает визуализацию с высокой детализацией на глубине до 33 

см. Идеальная точность и мгновенное получение информации позволят вам оказывать 

пациентам медицинскую помощь высочайшего качества. 

Качество изображений с высоким разрешением LOGIQ e* дает нужную 

информацию, которая позволит с уверенностью принимать быстрые решения. 

Универсальность, компактные размеры, прецизионная визуализация и легкость в 

использовании платформы Лоджик Е идеально подходят для диагностики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, в ревматологии, малоинвазивных вмешательствах, 

анестезии и устранении боли, экстренной медицинской помощи и интенсивной терапии. 

Анализаторы гематологические «Mythic 18»  введены в эксплуатацию в с. Карым-

Кары, с. Малый –Атлым; с. Перегребное; с Шеркалы. Представляет собой полностью 

автоматический гематологический анализатор на 18 параметров с дифференциацией 

лейкоцитов на 3 популяции и построением 3-х гистограмм. Мифик 18 воплотил в себе все 

новейшие достижения в области гематологических измерений волюметрическим методом. 

До появления автоматических анализаторов для каждого ОАК выполняли 

микроскопическое исследование мазка крови, так как определить процентное 

соотношение различных форм лейкоцитов (лейкоцитарную формулу) по-другому было 

невозможно. В современных анализаторах подсчет лейкоцитарной формулы 

осуществляется автоматически. Система 3-diff прекрасно справляется с выявлением 

случаев патологии крови, которые затем в обязательном порядке будут направлены на 

микроскопию и дальнейшие специализированные исследования. 

Закуплены и введены в эксплуатацию в с. Карым–Кары, М-Атлым, Шеркалы 

аппараты Анализатора крови  EasyTouch GCHb для самоконтроля содержания 

глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови. В отличие от других известных приборов 

для самоконтроля, эта система позволяет провести три вида анализа при помощи только 

одного прибора, что отличает EasyTouch невероятным удобством. 

Приобретено стерилизационное оборудование  Стерилизатор сухожаровой ГП-40 

МО (с. Карым-кары – 2 шт; М-Атлым – 1 шт) для стерилизации сухим горячим воздухом 

изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе 

силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, 

термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и других 

изделий медицинского назначения. Стерилизатор используется для дезинфекции и сушки 

медицинских изделий. Это стерильность всех инструментов и оборудования, с помощью 

которого производятся различные манипуляции. 

- Облучатель-рециркуляторультрафиолетовый бактерицидный передвижной 

закуплены в количестве 30 шт. для обеззараживания воздуха помещений всех категорий: 

лечебно-профилактических учреждений (операционные, ожоговые палаты, врачебные 

комнаты, палаты и т. д.). Он может применяться как в качестве заключительного звена в 

комплексе санитарно-гигиенических мероприятий при подготовке помещения к работе, но 

основная его задача – работа в помещениях, где требуется постоянное поддержание 

асептических условий в присутствии людей. 



Также рециркуляторпредназначен для использования в помещениях с повышенным 

риском распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным 

путем. 

В с.Б-Атлым приобретена Микроволновая установка для обеззараживания 

медицинских отходов. Предназначена для обеззараживания медицинских отходов 

класса Б (опасных) и класса В (чрезвычайно опасных), в местах их первичного 

образования. В установках обеззараживаются медицинские отходы класса Б и В, 

зараженные всеми видами бактериальных и вирусных инфекций. 

В 2020 году все ФАПы доукомплектованы медицинским оборудованием согласно 

стандарта оснащения: пульсоксиметры; щиты спинальные с устройством для фиксации 

головы; ростометрами; спирометрами; Аппаратами ИВЛ ручной (детский/взрослый);  

глюкометрами; секундометрами, Изделиями медицинскими иммобилизационными  для 

транспортировки пациентов. 

Современное  оборудование  является  на  сегодняшний  день  неотъемлемой  

частью  работы  любого  стационара  и  поликлиники.     Освоение  и    внедрение      

современных   методов   исследования  пациентов    является  во  многом  приоритетной  

задачей  развития  медицинского  учреждения. 

В   кабинет  функциональной  диагностики  БУ « Октябрьская районная больница»  

поставлены  новые  современные  аппараты  холтеровскогомониторирования  ЭКГ -  

«Инкарт»,      аппараты  суточного  мониторирования артериального давления   «БИ-ПИ –

ЛАБ».   

Вся   вновь  закупленная   медицинская аппаратура    отвечает  современным  

требованиям   и  аналогична  той, которая  используется  в  крупных городских  и 

окружных  медицинских  центрам.    

Закупленные  аппараты  Холтеровскогомониторирования  «Инкарт, экспертного   

класса    позволяющие   на  ранних  этапах  выявить  скрытые     нарушения  ритма сердца, 

изменения  ишемического  характера, и   затем    направить  пациента   в стационары  

кардиологического  профиля   окружных  клиник.  Это    позволяет   в  конечном   счете   

предотвратить    тяжелые   осложнения    со  стороны  сердечно –сосудистой  системы   и  

снизить  риск  внезапной  смерти.                                                                                                                                     

Дистанционное  чтение,   было достигнуто благодаря активному внедрению 

современных инновационных технологий в области связи, информатики и разработки 

программного обеспечения,холтеровскоемониторирование в пгт. Приобье и п. Уньюган 

позволило проводить исследование пациентов на месте и отправлять на описание 

обследование, без выездаза пределы населенного пункта и получать результаты 

обследования в течение суток. 

Закупленный переносной аппарат УЗИ «VIVID- 9», учитывая его мобильность, 

появилась возможность проводить все виды ультразвукового обследования в удаленных 

населенных пунктах. Были обследованы жители п. Шеркалы, с.Перегребное, планируется  

выезд в п. М. Атлым,  п.Карымкары, п.Уньюган. Этот  аппарат превосходит по качеству 

визуализации всю предшествующую аппаратуру, что в свою очередь позволило 

значительно повысить качество обследования.  

При помощи данной аппаратуры проводятся исследовании: ЭХО-КГ,  

брахиоцефальных  артерий,  ультразвуковое  исследований  артерий и вен нижних 

конечностей.     

На сегодняшний момент при проведении УЗИ сердца, идет высокая выявляемость 

различных пороков сердца, оценивается сократительная функция миокарда, оценивается 

функция клапанов после протезирования т.д.  Наличие обследования УЗИ артерий и вен 

нижних конечностей  позволяетхирургам правильно определиться по тактике ведения 

пациентов с сосудистой патологией, и в случае необходимости провести во время 

оперативное вмешательство. 



С ноября 2020 года на аппарате ЭЭГ «Нейрон спектр-4»  начато проведение  

рутинного ЭЭГ и его клиническое описание.  Данный вид исследований чрезвычайно 

востребован особенно при обследование с различной неврологической симптоматикой 

детей и подростков. Позволяет выявить патологию со стороны нервной системы, 

назначить правильное адекватное лечение, оценить различные поведенческие 

расстройства, выявить различные формы эпилепсии на ранних этапах.      

Сложно оценить степень значимости всех перечисленных видов исследований, 

зачастую именно они позволяют выявить заболевание на ранних этапах; адекватно 

провести лечение, направить вовремя к окружным специалистам.  За 2019 год проведено 

свыше 8 тысяч исследований, выявлено большое количество различной патологии, 

оказана коллегами специалистами адекватная и своевременная медицинская помощь. 

В паллиативное отделение в  2020 году в пгт. Приобье  в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания паллиативной помощи» 

на дому  закуплено следующее оборудование: 

Насос для регулировки давления;   

Ингалятор компрессорный ОМРОН NE –C28-RU; 

Инсуффлятор-аспиратор; 

Система аспирационная для хирургии «Армед» 7Е –А; 

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический; 

Концентратор кислорода стационарный; 

Пульсоксиметр, с питанием от батареи – 3 шт. 

За каждым во время выявленным заболеванием,  стоит чья-то спасенная 

человеческая жизнь и особенно жизнь наших детей. 

 

 

 

исп. Специалист по закупкам    

Буторина Надежда Леонтьевна 


