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населения 
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тысяч 
человек 

Зона обслуживания населения  
перинатальным центром «ОКБ» 
г.Ханты-Мансийска 



 
БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» 

г. Ханты-Мансийск 

В составе: три поликлиники на 1405 посещений в смену 

-Стационар на 650 коек  

-Общая площадь комплекса 80 тыс. кв. метров 

  



Перинатальный центр БУ ХМАО-
Югры «ОКБ»г.Ханты-Мансийска 

 Родильное отделение - 30 коек; 

 Отделение анестезиологии и реанимации для 

новорожденных и недоношенных детей - 12 коек; 

 Отделение патологии новорожденных – 20 коек; 

 Отделение патологии беременных – 30 коек; 

 Отделение анестезиологии и реанимации 

перинатального центра – 4 койки; 

 



 

•Больница доброжелательная к 
ребенку 

 



Наш коллектив 



Нормативные документы 

• Приказ МЗ РФ от 27.12.2011г. №1687н «О 
медицинских критериях рождения»; 

• Приказ МЗ России от 15.11.2012 №921н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «неонатология»; 

• Методическое письмо от 21 апреля 2010 г. № 15-
4/10/2-3204 «Первичная и реанимационная 
помощь новорожденным детям»; 

• Методическое письмо от 16 ноября 2011 г. №15-
0/10/2-11336 «Интенсивная терапия и принципы 
выхаживания детей с экстремально низкой и 
очень низкой массой тела при рождении». 

 



Проблемы, возникающие при 
сестринском уходе  

 Терморегуляция; 

 Уход за кожными покровами; 

 Риск возникновения пролежней 
носа при длительной CPAP 
терапии; 

 Работа с родителями. 



 

 

 

Использование 

пластиковой 

пленки 

(пакета). 

 

Профилактика гипотермии  



Инкубаторы для детей ЭНМТ 

  
 



Уход за кожными покровами 



  специальные приспособления 

 ("гнезда", валики) 



CPAP терапия – принудительная 

подача кислорода 



Чередование маски и канюли каждые три 

часа 



Работа с родителями 

Как было Как стало 



Обучение родителей 

  



Показатель рождаемости, смертности детей с 

ЭНМТ  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


