
 

Эспе Надежда Александровна - консультант  отдела профессиональной подготовки и 
развития кадрового потенциала Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры  

  

 

Особенности непрерывного  

профессионального образования специалистов со 

средним медицинским образованием  

в ХМАО — Югре в рамках года борьбы  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями





Демографическая ситуация в Ханты-Мансийском 
автономном  округе – Югре 

Численность населения, тыс. чел. 
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Средняя продолжительность жизни, лет 



РФ 41.0  

УрФО 39,4 

Германия 36,9 

Норвегия 41,6 

ДК 

44,2 

в 2015 году пролечено  - 366 тыс. 909 
пациентов.  

В поликлиниках обслужено более 17 мил. 
человек, кроме того сестринским 

персоналом  более 2 мил. пациентов, из 
них на ФАПах , которых в округе 71, помощь 

оказана  153 тыс.992 пациентам 



Меры социальной 

поддержки 

медицинских 

работников   
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Столбец1 

33 19 51 80

29 



 8,6% 

врачей и 2,7% СМР.

1. Закон автономного округа от 16.10.2007 г. № 139-оз «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

2. Постановление Правительства от 14.01.2008 г. № 4-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 

3. Постановление Правительства от 30.12.2004 г. № 497-п «О порядке возмещения расходов по найму, аренде жилого 

помещения приглашенным специалистам» -158 п 

 



Указ Президента 

Российской 

Федерации 

В.В.Путина от 7 мая 

2012 года № 598 «О 

совершенствовании 

государственной 

политики в сфере 

здравоохранения»  



 

  



  

 

Совершенствование 

непрерывного 

профессионального 

образования  

в ХМАО-Югре  



В ХМАО –Югре в 2015 году дополнительно получили ТУ  – 1423 

специалиста со средним медицинским образованием  

 Темы тематических 

усовершенствований 

  «Наблюдение и контроль эффективности 

лечения пациентов с патологией ССС: артериальной 

гипертонией, ХСН. Диагностика и доврачебная 

помощь при неотложных состояниях и осложнениях 

в кардиологии» - 240   

 «Диагностика и лечение острых отравлений 

токсическими веществами наркотического действия, 

осложнения со стороны ССС, неотложная помощь» - 

121   

 «Актуальные вопросы неотложной 

кардиологии. Острый коронарный синдром» - 20   
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МИАЦ внедряет программный комплекс 

автоматизации непрерывного обучения 

 



Аттестация на присвоение квалификационных категорий  
Создано 8 экспертных групп, проводиться более 70 заседаний, 

аттестуется ежегодно около 5 тыс. специалистов  

 



награды здравоохранения Югры   

XII Международный форум MedSoft – 2016  

г. Москва 
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Аппарат ЭКМО 

(Экстракорпоральной 

мембранной оксигенации 
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Плавполиклиника на борту корабля  

«Николай Пирогов»  
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Структура основных причин смертности 
населения автономного округа 

(на 100 тыс. населения)

2006 2012 2020

Совершенствование оказания 
медицинской помощи при: 

 

-сердечно-сосудистых 
заболеваниях 

-онкологических заболеваниях 

-травмах 

-патологических зависимостях 

-туберкулезе 

-ВИЧ-инфекции 
 

 



  Система оказания медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

 на кардиохирургических койках оперировано - 3062 пациента,  

на койках сосудистой хирургии - 2728,  

в амбулаторных условиях – 267 (из них : 237 на венах и 28 на артериях)  

 



  

БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер  

Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» г. Сургут 

  

  
Частота выполнения стентирования 
коронарных артерий больным с ИМ в 
округе достигла 410 на 1 млн населения 
(в РФ – 122 на 1 млн, в странах Европы - 
600 на 1 млн) 
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*КТ сердца – 2 665, из них 
с внутривенным 
контрастированием - 713 

*УЗИ ССС – 308 268, из них 
доплеровских 
исследований – 173 287 

*Эхокардиография –  

125 911 

*Холтеровское 
мониторирование – 

 32 405  
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приказ Депздрава Югры от 20.11. 2014 г. 

№ 1159 «Об организации наставничества в 

медицинских организациях ХМАО – 

Югры»  



  

2015 год 2017 год 
Центры медицинской 

профилактики - 5 

Отделение 

медицинской 

профилактики - 7 

Кабинет медицинской 

профилактики - 42 

Отделение медицинской 

профилактики - 44 

Кабинет медицинской 

профилактики - 65 

Центр здоровья - 22 

Центры медицинской 

профилактики - 5 

Центр здоровья  - 16 

Распоряжение Правительства  ХМАО-Югры от 22.12. 2012 г.№ 775 

утверждён «Комплексный план мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, 

проживающих на территории ХМАО – Югры на 2013-2017 годы».  





сердца»  

день сердца»  

«Всемирный день сердца» 



Занятия в МБОУ ХМАО-Югры  

«Излучинская ОСШ УИОП №2»  

  
 

Тема: «Сердечно-легочная 

реанимация»  



Команда «Ангелы надежды» окружного 

конкурса   г. Ханты-Мансийск 

 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 



  

№ п/п Сигнальные индикаторы

Целевые 

значения 

показателей

 2015 год

1
Доля больных с острым коронарным синдромом, которым выполнен

тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах) (ИБС)
20-25% 20,4

2

Доля больных с острым коронарным синдромом, которым выполнены

чрескожные коронарные вмешательства (с подъёмом и без подъема

сегмента SТ) (ИБС)

20-25% 25,6

3 Доля вызовов скорой помощи по поводу гипертонических кризов (ЦВБ) не более 10% 9,3

4
Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под

диспансерным наблюдением (ЦВБ)
не менее 25% 25,3

5

Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения,

госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с

ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые

отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания (ЦВБ)

30% 66,3

6
Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный

тромболизис (ЦВБ)
5% 3,8

7

Доля больных с острым коронарным синдромом умерших в первые сутки

от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период

госпитализации (суточная летальность) (ИБС)

менее 25% 24,7

Памятник медицинской сестре 

России   

в г. Сургуте 

 



 


