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Итоги деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Нижневартовский кожно-

венерологический диспансер» в 2017 году 
 

Бюджетное учреждение Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» создано распоряжением 

Правительства автономного округа от 01 июня 2005 г. №231-рп на базе 

существовавшего с 1971 года Нижневартовского кожно-венерологического 

диспансера. 

Деятельность диспансера в 2016 году осуществлялась в соответствии с 

Уставом учреждения, федеральными Порядком оказания медицинской помощи 

населению по профилю «дерматовенерология» и Правилами организации 

деятельности кожно-венерологического диспансера, утвержденными приказом 

Минздрава России от 15.11.2012 N 924н, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Обслуживаемое население – около 460 тысяч человек восточной части 

автономного округа и около 50 тысяч жителей г.Стрежевого и пос.Александровское 

Томской области. 

Главная цель деятельности учреждения – оказание качественной медицинской 

помощи при заболеваниях кожи и инфекциях, передающихся преимущественно 

половым путем в объеме, установленном государственным заданием и лимитами 

системы ОМС. 

Учреждение оказывало первичную специализированную медико-санитарную 

и специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, 

по профилю «дерматовенерология» в соответствии с лицензией на осуществление 

медицинской деятельности. 

Учреждение успешно сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 

ISO 9001:2011 (ИСО 9001-2008) «Системы менеджмента качества. Требования».  
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Материально-техническая база локализована в отдельно стоящих зданиях, из 

которых все, за исключением лаборатории, приспособлены под нужды учреждения. 

Адреса объектов, в которых расположены медицинские структурные подразделения:  

- амбулаторно-поликлиническое отделение (ул.Мира д.60в), 

- стационарное отделение (ул.Пионерская д.5а), 

- клинико-диагностическая лаборатория ( ул.Пионерская д.5а стр.2). 

 

Кадровый состав 

По состоянию на 31.12.2017 года в учреждении трудилось 170 человек, в т.ч. 

33 врачей, 67 средних медицинских работников.  

Укомплектованность должностей физическими лицами в целом по 

учреждению составила 76,9%, по врачам – 65,6%, по среднему медперсоналу – 87%, 

по прочему – 82,3%. 

Квалификационный состав медицинских работников: 

- 66 медицинских работника из 100 (66%) имеют квалификационные 

категории; 

- 48 медицинских работника (48%) аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 10 – на первую (10%), 8 – на вторую (8%). 

Все медицинские работники (100%) прошли полагающееся повышение 

квалификации и имеют сертификаты специалистов. 

Кассовые расходы учреждения  составили, в целом, 189,3 млн.рублей, в  

 

Выполнение мероприятий государственной программы «Доступная среда» 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы» в БУ «Нижневартовский 

кожно-венерологический диспансер» освоено 1 млн.126 тыс.руб., выполнены все 
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запланированные в 2017 году мероприятия, направленные на обеспечение 

комфортных условий пребывания пациентов с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. На поручне пандуса центрального входа поликлиники размещена кнопка вызова 

помощника; 

2. На территории стационарного отделения выделены места для парковки 

автотранспорта маломобильной группы населения, установлены таблички-

указатели для адаптированной стоянки; установлена мнемосхема 

3. Входная группа в стационар оборудована автоматической раздвижной системой, 

пандусом и двухуровневыми поручнями, системой вызова персонала; на 

территории   размещены необходимые информационные указатели и 

пиктограммы; контрастной маркировкой обозначены начало и окончание 

подъемов горизонтальных путей движения на территории стационарного 

отделения 

4. Для передвижения по стационарному отделению маломобильных больных 

приобретена инвалидная коляска, а для перемещения по этажам стационара – 

лестничный гусеничный подъёмник, поэтому при посещении кабинетов, 

расположенных на втором   этаже стационара, инвалиды-колясочники не 

испытывают затруднений 

5. Одна палата стационара оборудована для пребывания маломобильных 

пациентов: установлены стол с микролифтом на электроприводе и столешницей с 

регулируемым уровнем ширины столешницы специальная кровать, специальная 

раковина, подключена информационная индукционная система «Исток А2» для 

слабослышащих пациентов, обустроена отдельная душевая кабинка 

6. Все указатели кабинетов отделения продублированы шрифтом Брайля 
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Выполнение государственного задания в части объемов и условий оказания 

медицинской помощи 

 

Для учреждения были установлены объемы государственного задания: 

- 2772 Случаев посещений с профилактической целью, 

- 1394 Случаев обращений по заболеванию, 

- 45 Случаев госпитализации в круглосуточный стационар. 

Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС были 

установлены следующие лимиты объемов: 

- 16242 Случаев посещений с профилактической целью, 

- 15256 Случаев обращений по заболеванию, 

- 1029 Случаев госпитализации в круглосуточный стационар, 

- 412 Случаев госпитализации в дневной стационар, 

- 10 случаев высокотехнологичной медицинской помощи. 

Все установленные государством объемы и лимиты были выполнены на 100%. 

Качество оказываемых медицинских услуг ежегодно повышается, о чем 

свидетельствует снижение объемов штрафных санкций в последние годы. 

 

 

В рамках совершенствования первичной специализированной медико-

санитарной помощи (в условиях Амбулаторно-поликлинического отделения) 

проведены ряд мероприятий, направленных на повышение ее доступности: 

• Внедрена система записи на прием по заявкам, оставленным гражданами в 

регистратуре (информирование с предложением времени приема врачом в 

течение трех дней с даты заявки) 

• Реализована возможность записи на прием к врачу по телефонному 

обращению (гражданам, не имеющим возможности записаться через 

интернет) 
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• Налажена обратная связь с гражданами (обращение через сайт учреждения, 

обращения в «Вконтакте-Послушайте, доктор») 

В результате – наметилась положительная тенденция к увеличению числа 

посещений в поликлинику с 66 тысяч в 2016 году до 72 тысяч в 2017. 

 
В Структуре выполненных посещений увеличилась доля пациентов 

венерологической направленности: 21% против 18,5% в 2016 году. 

Деятельность стационара, оказывающего специализированную 

медицинскую помощь, существенных изменений не претерпела: на 45 койках 

круглосуточного стационара пролечено 1146 пациентов, что превышает показатель 

прошлого года на 21 человек. При этом, структура пациентов не претерпела 

существенных изменений: как и ранее приблизительно 4% - венерологические 

больные, остальные 96% - пациенты с кожной патологией. 

Пролечено 188 детей, что составило 16,4% в структуре госпитализированных.  

Следует отметить о новом для нас направлении - 10 случаях 

высокотехнологичной медицинской помощи при псориазе с применением генно-

инженерных биологических препаратов, «работающих» на клеточном уровне (сумма 

возмещенных нам государством затрат – 1млн.383тыс.руб.) 

В дневном стационаре пролечено 419 пациентов – больных кожными 

заболеваниями. 

В Клинико-диагностической лаборатории выполнено более 240 

тыс.исследований, что немного превышает уровень прошлого года. 

Около половины всех исследований (приблизительно 40%) приходится на 

группу иммунологических исследований, в которую входят специфические анализы 

на сифилис и другие заболевания передающиеся половым путем. 

Наша лаборатория располагает достаточно мощной по современным меркам 

материально-технической базой и кадровым потенциалом. Мы оказываем 
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лабораторные услуги таким нашим крупным больницам, как Нижневартовская 

окружная клиническая больница, Нижневартовская окружная клиническая детская 

больница, Нижневартовская городская больница, Нижневартовская окружная 

больница №2, Нижневартовский перинатальный центр. 

Приказом Депздрава Югры от 13 января 2011 года №4 лаборатории придан 

статус экспертной по диагностике сифилиса для нужд автономного округа. Однако, 

на протяжении последних семи лет мы констатируем ежегодное снижение числа 

исследований на сифилис (на 34% по отношению к 2010 году), обусловленное 

снижением числа исследований по направлению из взрослых поликлиник города. 

Данная ситуация не может нас не беспокоить. 

 

Эпидемиологическая ситуация по социально-значимыми заболеваниям и 

болезням, представляющим опасность для окружающих 

 

В 2017 году зарегистрировано 506 случаев заболеваний ИППП.  

В 26 случаях диагностирован сифилис, таким образом, показатель 

заболеваемости сифилисом в городе составил 9,5 случая на 100 000 населения, что 

немного выше 2016 года (было 6,2), но существенно ниже 2015 (22) и 2014 годов 

(23,3). 

Снижение выявляемости и регистрируемой заболеваемости сифилисом по 

времени коррелирует с двумя факторами: 

- снижением числа скрининговых лабораторных исследований на сифилис в 

городе, 

- и началом (с 01.01.2016) медицинского обследования въезжающих в РФ 

иностранных граждан в частной медицинской организации. 

 Гонококковая инфекция зарегистрирована в 29 случаях 36 случаях, 

показатель заболеваемости составил 10,5 случая на 100 000 населения (в 2016 – 13,3, 

в 2015 году – 30,5, в 2014 году – 33,5). 
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Из 26 заболевших сифилисом – 24 граждане России, 2- иностранных 

гражданина.   

Заболеваемость иными инфекциями, передающимися половым путем 

(хламидиоз, герпес урогенитальный, трихомониаз, венерические бородавки), 

заразными кожными заболеваниями (микроспория, чесотка) остается относительно 

стабильной.                    

 

Санитарно-просветительская работа 

В соответствии с планом Департамента здравоохранения и Центра 

медицинской профилактики автономного округа в учреждении активно 

проводились мероприятия в рамках первичной профилактики заболеваний, среди 

которых можно отметить следующие: 

- размещено 160 средств наглядной агитации в учреждении,  

- 69 статей на сайте учреждения и 58 информационных материалов, 

- проведены круглые столы с пациентами стационарного отделения, 

студентами образовательных организаций и социальными педагогами в рамках 

месячников и дней здоровья, 

- проведены дни открытых дверей для учащихся 8-9 классов химико-

биологического направления образовательных учреждений города, для пациентов 

амбулаторно-поликлинического отделения (приуроченные ко Всемирным дням и 

Акциям), 

- приняли участие в мероприятиях Года здоровья в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре в 2017 году, в мероприятиях по профилактике социально 

значимых заболеваний и болезней, представляющих опасность для окружающих, во 

всех окружных  месячниках здоровья и акциях, в т.ч. в акциях, приуроченных к 

Всемирному дню памяти, умерших от СПИДа, Всемирному дню борьбы с 

инсультом, Всемирному дню борьбы с диабетом, к Всемирному дню трезвости и к 1 

декабря – Всемирному дню борьбы со СПИД, 
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- провели семинарские занятия для медицинских работников образовательных 

организаций города по профилактике педикулёза в организованных коллективах, 

для тренеров спортивных секций по профилактике микроспории среди спортсменов, 

занятия в Школах здоровья для пациентов, страдающих аллергодерматозами, 

псориазом, 

- и другие мероприятия. 

 

Работа с обращениями граждан 

В 2017 году зарегистрировано 7 письменных обращений граждан (в 2016 году 

– 8) по вопросу организации оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи. Все обращения граждан рассмотрены в установленные 

законодательством сроки, заявителям своевременно были представлены ответы и 

разъяснения. 

Обоснованных жалоб на неэтичное обращение, либо на отказ в оказании 

медицинской помощи не зарегистрировано. 

Результаты, проблемы и перспективы развития 

В заключении хотелось бы отметить, что задачи, обозначенные нами на 2017 

год, реализованы, среди них: 

- Государственное задание и лимиты системы ОМС выполнены в полном 

объеме; 

- Улучшилась доступность первичной специализированной медико-

санитарной помощи, налажена обратная связь с гражданами; 

- Деятельность стационарного отделения стала более эффективной за счет 

увеличения оборота койки; 

- Повысилось качество оказания медицинской помощи, снизилось число 

штрафных санкций; 
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- Пребывание пациентов с ограниченными возможностями в стационарном 

отделении стало более удобным (комфортным) за счет выполнения 

запланированных мероприятий в рамках программы «Доступная среда в ХМАО-

Югре на 2014-2018 гг.» 

Среди проблем следует выделить: 

- падение реального охвата населения серологическим исследованием на 

сифилис, 

- и «некомфортное, неудобное» здание поликлиники, которое невозможно 

адаптировать под современные запросы населения, и тем более – под нужды 

маломобильных групп населения. 

Наши планы на 2018 год: 

- Выполнение в полном объеме государственного задания и лимитов системы  ОМС, 

повышение качества услуг населению, 

- Увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи, 

- Повышение качества предоставляемых услуг и уменьшение доли штрафных 

санкций в системе ОМС, 

- Выполнение комплекса мер в рамках программы «Доступная среда в ХМАО-Югре 

на 2014-2018гг.», запланированные на 2018 год. 

Главный врач                                                                       С.П.Тян 


